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Ïðèâåò Äðóçüÿ è Íåäðóãè!
Âîò âñå è ñîáðàëîñü â êó÷ó, ÷òî-òî íóäíî
âûïðàøèâàëîñü, ÷òî-òî ñ ëåãêîñòüþ ñòàíîâèëîñü
äîñòóïíûì, íî ôàêò â òîì ÷òî íà âñå íàäî âðåìÿ.
Âðåìÿ – âèíîâíèê âñåãî. Íå áûëî áû åãî, íå áûëî áû
íàâåðíî è âñåé ýòîé ñóåòû, èíîãäà áåññìûñëåííîé, à
èíîãäà æèçíåííîâàæíîé. Õîòÿ ìîæíî ïîñïîðèòü, åñëè
íåò ñóåòû, çà÷åì æèòü, âåäü íå èíòåðåñíî, çíà÷èò
âðåìÿ íàäî, íî òîëüêî òîãäà, êîãäà äåéñòâèòåëüíî íàäî.
Â ýòîì íîìåðå îíî è ïîíàäîáèëîñü, ïîòîìó ÷òî ðàçâèëî
ìàòåðèàë. Íåêîòîðûå èíòåðâüþ áûëè ïîëó÷åíû ëåòîì, à
êàêèå-òî êîëîíêè ïîëó÷åíû îñåíüþ, ïåðåä ñàìûì
âûïóñêîì. Ðàñïèñûâàòü êòî åñòü ðåäàêöèÿ çàíóäñòâî,
ðåäàêöèÿ âñå òå êòî ïðîÿâèë àêòèâíîñòü, íàïèñàë
êîëîíêó, ñòàòüþ, ïðèñëàë/ïîäàðèë äèñê, ïëàñòèíêó,
êàññåòó, íà êîòîðóþ çäåñü åñòü ðåöåíçèÿ, îòâåòèë íà
èíòåðâüþ, îñîáåííàÿ áëàãîäàðíîñòü ïåðåâîä÷èêàì, âû
ïðîñòî êðóòûå ðåáÿòà! Íå õî÷åòñÿ îãðàíè÷èâàòüñÿ
îïðåäåëåííûìè ëþäüìè, õî÷åòñÿ âèäåòü íîâûõ óìíûõ
äåâóøåê è ïàðíåé, ÷òî â íàøå âðåìÿ äåôèöèò. Âñå-òàêè
ïåðèîä 3 íîìåðà áûë êàêîé-òî íåïðîäóêòèâíûé è âÿëûé,
áûëè êàêèå-òî ýìîöèîíàëüíûå ïðîáëåìû, äóìàþ, ÷òî 4
ïîëó÷èëñÿ ëó÷øå è èíòåðåñíåå. Åñëè ó êîãî-òî õâàòàåò
ñìåëîñòè, ïðèñûëàéòå ñâîè òâîðåíèÿ â çèí, âñå
îïóáëèêóåòñÿ è óâèäèòñÿ âàìè. Èçâèíèòå, âñå åñëè ÷å íå
òàê!
Íó ÷òî æ âñå ïðåâîñõîäíî, òîãäà íå áóäó íàðóøàòü
òðàäèöèþ è íåìíîãî ðàññêàçà.
Îäíàæäû, ñîâñåì íåäàâíî ÿ íàáëþäàë/ñìîòðåë çà/íà
äåðåâîì/äåðåâî. Íà íåì áûëè ÿáëîêè, âîêðóã ñàäèêè,
äîðîãè, äâóíîãèå. Íî äåðåâî ýòî îäèíîêîå, íåñïðàâåäëèâî
îäèíîêîå, ïîòîìó ÷òî ÿáëîê íà íåì ìíîãî, íèêòî íå
æåëàåò èõ èñïðîáîâàòü íà âêóñ. Íèêòî íå õî÷åò ñ íèì
äðóæèòü, îíî óðîä, ñâèõíóòîå äåðåâî, îäèíî÷êà, ñ
êîòîðûì íå õîòÿò âîäèòüñÿ. È âîò ýòè äâóíîãèå íå
õîòÿò äðóæèòü äàæå ñ äåðåâüÿìè, âêóøàòü èõ ïëîäû/
äàðû. Ìîæåò îíè è íå òàêèå âêóñíûå/ñî÷íûå, íî çàòî
äåðåâî ñîâñåì íåïðèíóæäåííî äàðèò èõ âñåì. À ÿ ëþáëþ
îäèíî÷åê è ÷òîáû äàòü ïî÷óâñòâîâàòü åìó, ÷òî îíî íå
îäíî çäåñü, âêóñèë åãî ïëîä. Îíî ïåðåñòàëî áûòü
îäèíîêèì, è ÿ, âìåñòå ìû ïî÷óâñòâîâàëè äðóã äðóãà. ß
âêóñ ôðóêòà, îíî ìîè ýìîöèè. Âñÿ æèçíü ñîñòîèò èç
ýìîöèé, òîëüêî î÷åíü ìíîãî îäèíîêèõ ýìîöèé, ýìîöèé-
îäèíî÷åê, ýìîöèé-óðîäîâ, òàê áóäåò âñåãäà, ïîêà íå
ïåðåñòóïèøü ïîðîã ñâîåãî ß è íå ñäåëàåøü ïåðâ/ûì/îé
øàã ê îäèíîêîé ýìîöèè, ïîøàòíóâ ñâîþ è åå óæå
ïîêðûòóþ ïàóòèíîé îäèíîêóþ ýìîöèþ.
Âñå ñ íàäåæäîé!
Àíäðåé.

àïðåëü-ñåíòÿáðü 2006       âåðñòêà/äèçàéí - àíäðåé

КОНТАКТ С ЗИНОМ:
а/я 6, 224033, город Брест, Беларусь
Андрею    или все тот же електронный:
NOLIE@yandex.ru
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право не знаю, как  начать   это   письмо, хотя   мне   не
хотелось бы  его так называть_ не хочется думать, что я не
ошибся  в  глазах  человека
которому я сейчас  пишу _ в  этой  жизни  о многом даже
не хочется  вспо-
минать ни презренные мины   прохожих  _ ни тех кто тебе
просто  не  интере-
сен или    противен _ каждый   из   нас  живет   в   своем
мире   полном   надежд  и
страхов _каждый день, меняясь, мы не замечаем что, что-
то теряем _ и врятли
когда-то возвращаемся за этим _ многое откладываем на
потом _ зная что потом
никогда   не     настанет _ интересно  то,    что  ИСТОРИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ    ДУШИ    ХОТЯБЫ   САМОЙ  МАЛЕНЬКОЙ
ДУШИ ЕДВА ЛИ НЕ ЛЮБОПЫТНЕЕ И НЕ ПОЛЕЗНЕЕ ИСТОРИИ
ЦЕЛОГО
НАРОДА      ОСОБЕННО     КОГДА      ОНА     СЛЕДСТВИЕ
НАБЛЮДЕНИЙ УМА - ЗРЕЛОГО  НАД  САМИМ СОБОЮ   И
КОГДА  ОНА  НАПИСАНА   БЕЗ  ОБЩЕСЛАВОГО  ЖЕЛАНИЯ
ВОЗБУДИТЬ  УЧАСТИЕ  И УДИВЛЕНИЕ _ я  это   о   том,   что
общение само по себе интересно, но только в том случае
ес-
ли оба друг  другу    интересны _да   о   чем   это  я _ ты
можешь   просто   этого  не  читать _ какое  кому дело до
всего   этого _ каждому   свое?_ или   нет?   впрочем,  эти
собственные      замечания,       основанные     на   моих
наблюдениях и я  вовсе не  хочу заставлять   тебя  во что-
то верить слепо или хотя бы понимать _выбор в  этом ведь
и есть значение рекламы)   ведь   так?) грустно   но   мое
поколение выбирает орбит и кока-колу _ и  живет фразой
_услуга за услугу_смешно и жалко _ что касается меня я
скорее  сделаю   отдолжение  врагу  чем  другу   потому
что это значило бы продавать  свою  благотворительность,
тогда  как  ненависть  друга  только усилится соразмерно
великодушию  противника _ сколько беспокойства несет в
себе жизнь _потрясений _ сколько  волнение  в  плачущей
скрипке,   в  раненой  птице,  в  блеске  глаз  верующего
во что-то существа _ однажды   один человек сказал, что я
уверен  только  в  одном  что  в  один  прекрасный  вечер
я умру...

 русел   greeeeen1@yandex. ru

Переписываю      тур-репорт,
если  можно  так  выразиться.
Да, извини, что так долго. Мне
просто  не  хотелось  тот  свой
первый   вариант    оставлять.
Захотелось переписать  зано-

во, да и  не  получилось  опять. Это  наверно  потому, что не
умею я писать, особенно выразить словами на  бумагу все,
что хочется. А хотелось вот что написать. Лямант  пригласи-
ли в Румынию на фестиваль DIY культуры No Borders.  Это
было первое выступление Лямант с новым составом (с кси-
лофоном и драм-машинкой). Единственная   группа  кстати,
которая ехала на  выступление  своим  ходом, на  поездах.
До Бреста. А там ты знаешь что. Спасибо, что нас  встрети-
ли, проводили с нами время. Обязательно “мы к вам и  вы  к
нам” еще раз. Почему Пахотин не любит Брест? Ты  не  зна-
ешь? (хотя  и  сама  мне такое о  Бресте говорила). Мне же
Брест     понравился,  очень  мило, не  то  что Минск. Потом
поезд  и  в  предвыборную Украину (Сучавы). Там, как ока-
залось, проходили выборы  в  парламент. (а  у  нас “синяя”
революция, мля). Так что со всех столбов и стен на нас смот-
рела  Тимошенка   или  еще там   кто. Пропаганда      была
повсюду. Весна все-таки  побеждала  зиму. Солнце  светило
во всю и таял снег. А  я  в  кедах, и ноги  моментально  про-
мокли,   что  потом  привело  к  более  болезненному  моему
состоянию. Еще рейс автобуса сняли. Пришлось  ехать    на
машине через украинскую  границу. Всю дорогу разговор-
чивый водила и не менее разговорчивый Игорь  беседовали.
Я  же просто смотрела   в окно  и  думала, что кедам  моим
хана. (а  что делали Грин и Маша? Тоже  в  окно  смотрели,
фотографировали. Вот).

Поезд. 25 марта рано утром мы  в  Румынии  (Тимишурах).
Еще рано и мы ждем пока нас встретят. Пока  осматриваем
привокзальную площадь.  В газетных киосках порнография.
Цены в магазинах примерно как и у нас. Но  в   румынских
магазинах можно купить веганскую    еду (для  веганов  там
большой  выбор    разных паштетов/сосисок). Можно купить
недорогое, но хорошее вино. Что Грин потом и сделал.   Ру-
мынцы, особенно молодежь, свободно  владеют  английским
языком. Так что  особых проблем в коммуникации  не  возни-
кало. Встретили нас. Парень  по  имени  Флори  (интересно
его имя означает “цветок”? женское “Флоренс” – это цветок;

Эта  колонка    была   адресована    мне
(редактору    этого   блятского   зина)  от
моего  друга... ... ...и    это весьма  круто!

Этот   рассказ   написала
Катя из  распавшихся уже
Lamant для    Марины, ко-
рый  был успешно  пере-
дан зину. Спасибо  Кате,
хоть и  мало написано, но
думаю  винить   в    этом
можно лишь температуру,
которая  не  дала  более
ярких  воспоминаний . Ах
да, Грин еще  фото  при-
слал, за что  спасибо.
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это мне только сейчас в голову пришло, а так бы обязатель-
но спросила). Еще хотелось бы написать про сам концерт,
но вряд ли получиться что-нибудь внятное.  Группы, которые
там играли я не знаю, да и все равно  их  выступления тол-
ком не видела. На сколько я поняла в основном вся  масса
панков пришла на группу EVIL. Играют   они  что-то  очень
экстремальное. Я же усиленно пила горячий чай, т.к. горло
страшно болело (перед этим фрисби  с  местными  панка-
ми, и DR.GREEN, и дигустация  холодного румынского пи-
ва – не лучше нашей “Аливарии”. Мы  выступили    (хочется
не ставить точку, а продолжить, но лучше не  буду).   Точка.
На  следующее  утро  у  меня  температура. Еще  немного
погуляли по городу и домой. На  поезд. Львов. Там  я  в том
же больном состоянии, и уже  и  Маша.  А  там   домой   в
Минск…                       Катя (контакт через зин)

В индуизме  и  буддизме алмазный скипетр, образованный
двумя трезубцами творца грома  и  молний Шивы. В  руках
Индры   он  символизирует  земную  власть, в  руках Агни -
власть духовную. Алмаз обладает нерушимой твердостью и
олицетворяет духовную силу. Двойная ваджра символизиру-
ет гром и молнию, которые, в свою очередь,  представляют,
с   одной  стороны, силы  разрушения и смерти, с другой -
оплодотворения  и  зарождения  жизни. Молния - это и  све-
товое копье, поражающее дракона, и сила, порождающая
потомство. Ваджра также символизирует  деяния, соверша-
емые  из  сострадания. Ее  рукоять  олицетворяет  мировую
ось, протянувшуюся между небом и землей, которые  пред-
ставлены двумя  концами  ваджры, каждая из  которых  по-
добна  другой. Четверичная  или  перекрещенная   ваджра
имеет символику, близкую к символике колеса. Алмаз   сим-
волизирует чистоту и нерушимость, а также человека,  кото-
рого ничто  не   может   огранить  или   потревожить.   Поза
ваджрасана, в  которой  изображается  Будда, символизи-
рует состояние вечного превосходства. (См. дорже,)
Молния – поразительно красива и   в тоже время
очень опасна! Вспышка молнии толщиной всего в  неско-
лько сантиметров обладает   энергией,  достаточной,  чтобы
зажечь   1,000,000   электрических   лампочек  по 100  Ватт.
Молния формируется в грозовых тучах. Высота  и  диаметр
туч может  достигать  нескольких  километров. Ветры  внутри
грозовой тучи  разделяют  положительные  и  отрицательные
заряды. Это ведет  к  электрическому  разряду, известному
как молния. Частота  молниеактивности   увеличивается   по
мере приближения  к экватору или  более  высокого  место-
расположения над уровнем моря. Каждую секунду во всём
мире  проходят  2,000 гроз,  и   совершается   100  ударов
молний. Общая    сумма    ущерба   составляет   миллионы

Этот текст  я где-то нашел и решил вставить, ведь
нужно знать  не   только какой свежий зин вышел,
какой   новый  альбом  группы    выпустился,   как
концерты делать и так  далее,ведь путушествуете,
в походы ходите, так вот читайте чтоб не  прибило
где-ни пъяненьких  или трезвеньких,   я   напрыклад
не знал, что нельзя находиться  в воде при молнии
и громе, так бы обязательно залез  бы  при  слу-
чае,  воду  люблю ведь.

ВАДЖРА

американских долларов. Большинство несчастных случаев
происходит   из-за незнания, неправильного поведения  во
время грозы или  пренебрежения  системой  защиты.   За-
щитите себя и ваших близких.
Как Вы можете защитить свой дом?  Молниезащита
Вам  необходимы   три  составляющих,   чтобы   полностью
защитить вашу  семью, ваш  дом,  и  ваше  электрическое
оборудование:
Внешняя молниезащита защищает  Вас от прямых  ударов
молнии, которые могут подвергнуть возгоранию  ваш  дом.
Установите внешнюю молниезащиту для безопасного  отво-
да тока молнии в землю. Внутренняя   молниезащита - за-
щита от повреждений, возникающих  от  непрямого   попа-
дания молнии. Установите  внутреннюю  систему   молние-
защиты от импульсов   перенапряжений,  возникающих  от
влияния тока молнии. Непосредственная  защита  электро-
оборудования. Защитите ваше электрическое  оборудова-
ние: телефон, факс, телевизор, компьютер и т.д.
Можно ли смотреть телевизор во время грозы?
Защитите  ваш  дом  полностью  при  помощи  внешней   и
внутренней защиты, а также защиты  электрического  обо-
рудования  и  вы сможете слушать радио или смотреть те-
левизор без риска.
.. . разговаривать по  телефону?
Если ваш телефон правильно соединен с потенциалоурав-
нивающей шиной  и  установлена  защита  электрического
оборудования,  то  нет  никакого  риска  при пользовании
телефоном во время грозы.
. ..  принимать ванну или  душ?
Принимать душ или ванну во  время  грозы  опасно,  если
металлическая  магистраль  не связана  правильно  с  по-
тенциалоуравнивающей  шиной.
.. . работать с компьютером?
Компьютеры - очень чувствительные машины  (устройства).
Они  должны  быть   защищены  от   импульсов, вызванных
близлежащими ударами  молний  посредством  специаль-
ных устройств защиты. Если ваш дом  полностью  защищен
при помощи внешней и внутренней защитой от молнии, вы
можете работать за компьютером и находиться  в интерне-
те без риска.
Как защитить   себя   от  молнии   на  открытом
пространстве?
МолниезащитаПосмотрите   на     небо!  Кучевые  облака,
наступающий  ветер, раскаты  грома,  вспышки  молнии -
это признаки того, что скоро будет гроза. Будьте осторож-
ны между вспышкой молнии и громом. Этот  период хоть и
длится  менее 5 секунд, но он очень опасен. Информация
для размышления: 3*108 - это  скорость  света в то время,
когда  вы  видите сверкание молнии. Это приблизительно в
900,000 раз  быстрее, чем вы слышите раскат  грома. Вот
почему вы  видите  вспышку молнии  до того  как услышите
гром. Слушая и считая, вы  можете  легко  определить, как
далеко находится молния   от вашего местонахождения. Но
если гром  немедленно следует за вспышкой - ваша жизнь
в опасности.
Что я могу сделать, чтобы защититься?
Существуют две главные опасности: 1. Если Вы находитесь
на высшей точке окружающей Вас территории, у вас есть
риск   быть  пораженным  молнией.2. Нельзя    находиться
близко к объекту, уже  пораженному  молнией. Ток  быстро
проходит в землю и поэтому может   травмировать  Вас.
Безопасно ли  находиться в автомобиле?
Полностью    закрытый     автомобиль (и окна в том числе!)
обеспечивает вашу полную безопасность. Это срабатыва-
ет так же как и клетка Фарадея.
Как насчет  нахождения в самолете?
Самолет можно рассматривать как  клетку Фарадея. Если
молния поразила самолет, ничего не случится.
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Каждое утро я просыпаюсь и  говорю  себе: “Я  не  готова”.
Свинцовые   капли   дождя   бьют   о   подоконник  -  каждое
утро... каждый  день... всю  мою  жизнь.  Печальный   взгляд
пробивается сквозь стальные решетки. Лишь  взгляд. Здание,
в   котором   я   живу,   состоит  из 100  комнат.  На  каждой
двери  что-то  написано,  и   каждая   своего   цвета   (ярко-
красного,    безоблачно - голубого,   беззаботно - розового).
Доброжелательные  до  тошноты   надписи   в   этом   беско-
нечно   длинном    коридоре  скрывает   содержимое    этих
комнат.    Внутри  -  пустота душ... вырвется,  если  я потяну
за     фиолетовую    ручку    двери      (с    оптимистической
надписью -  счастье). Но, я  не  могу входить туда. Я не хочу
даже думать об этом. Туда рвутся все...   любыми    путями.
Убийством,    ложью,   воровством - эти    грязные   душонки.
За  окном  общая   правда,   задернутая   шторами.   Боль-
шинство   смотрит на   яркие    двери.  Меньшинство   смот-
рит в окно,  меньшинство - мы.  Лишь  в  конце  этого   кори-
дора  черная  дверь. Нет, за ней нет ничего яркого, красоч-
ного, за  ней  нет  штор.  За  ней я... и   еще   много   тысяч
таких же.  Все  реже  я  стала  выходить  из   этой  комнаты.
Страшно.  Стальные  взгляды  пробиваются   сквозь  уже  не
такие   стальные  решетки. Уже  скоро. Но я  еще не готова.
Но скоро  уже  настанет  это утро...

Сердце тихонечко бьется      Странно, что до сих
пор   В лицах  ищу надежду  Словно  какой-то вор
Грубая, правда, едина    слезы  застыли в глазах
Нужно   мне  лишь  понимание, а  не   синица  в
руках . . .

Разбросанные  мысли  по бумаге .. .Как  крик тоски,
как зов свободы.... КАК стон совы ...    КАК   горн
свободы. .. Внезапно  из  души  прорвался  и .. .. ..
без взаимности потух. ..

Опасно ли ходить в походы?
Не устанавливайте вашу палатку около столбов, а также
на краю леса или рядом  с  отдельно стоящими  деревь-
ями. Довольно   безопасно   установить   палатку   непо-
средственно в лесу.
Как вести    себя,     находясь   на   открытом
пространстве?
Постарайтесь не находиться на открытом  пространстве
во время грозы. Избегайте  отдельно  стоящих  деревьев,
избегайте касания металлических предметов. Какое-либо
строение защищает только в том  случае, если  оно  обо-
рудовано внешней защитой от молнии. Если  нет никакой
надежной защиты, а  ближайший  дом   или  автомобиль
слишком далеко, присядьте  на  корточки, поставив  ноги
вместе, руками обхватите ноги. И  обязательно удостове-
ритесь, что все предметы, содержащие металл   (напри-
мер, зонтик) находятся, по  крайней  мере, на  расстоя-
нии 5 метров от Вас.
Если  находиться на спортплощадке или  стади-
оне?
Спортсмены  также как и зрители - находятся  в большой
опасности во время грозы. Очень опасное  место  нахо-
дится  на  трибуне  рядом    со  столбами (шестами) или
флагами. Находитесь от них  на  расстоянии  приблизи-
тельно 3 метров. Обязательно уберите зонтики  и  флаги.
Закрытые трибуны   должны  иметь  внешнюю  защиту от
молнии, чтобы  обеспечить  безопасность  для  людей.
Опасно ли находиться в водоеме?
Безусловно! Находиться в море или реке во время грозы
означает, что   Вы  подвергаете  вашу жизнь  риску. Эта
ситуация чрезвычайно опасна. Будучи даже  около воды
во время грозы вы очень рискуете. Удар молнии  в  воду
может быть смертелен для человека даже на расстоянии
100 метров. Также от удара молнии может парализовать
и таким образом способствовать потоплению. Держитесь
далеко от воды в течение грозы!
А если я нахожусь  на  борту яхты,  лодки или
другого судна?
Держитесь вдали    от    палубы   в   течение   грозы.  Не
касайтесь металлических частей.
Как вести себя в горах во время грозы?
Гроза в   горах    особенно   опасна,   потому   что  она
появляется удивительно быстро. Перед    планированием
вашего похода в  горы,   обязательно    ознакомьтесь   с
предстоящим  прогнозом      погоды. Если   Вы   все-таки
застали грозу, постарайтесь    дойти    до    ближайшего
здания. Если    это невозможно, то держитесь    вдали  от
вершины,присядьте на корточки, ноги  поставьте вместе,
руками обхватите ноги. Не касайтесь мокрых  скал,    не
касайтесь     металлических       лестниц      или   других
металлических  предметов. Пещера или  котлованы могут
послужить Вам защитой. Ну что ж  не будьте убиенными,
прошу вас, а то и так зины читать некому :)
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Что такое панк? Панк для  меня  и  для  многих моих друзей
- это не просто музыка. Это просто  охуенная  альтернати-
ва  серой  повседневности  и  однообразию  общества по-
требления.  Панк – это    вообще     другой   мир,   другое
мышление.    Прикольно, например,    слушать     разгово-
ры   людей  старого  совкового  воспитания:  их сексизм  и
ксенофобия   проскакивает  в  любом   разговоре, а  тебе
просто  смешно,  ты  знаешь, что  на  любой предмет раз-
говора можно смотреть и  по-другому.  Им  это  не  понять,
но как только  ты  ввязываешься  в  разговор, сразу  у  них
стопор,   попытки  переубедить  тебя,  мол,   ты   глуп  еще,
нихуя  жизни  не  видел.  А  я  не  хочу такой  жизни  как  у
них!!! Нахуя    мне   такие   примитивные    расклады,  что
виноваты   во   всем   евреи, женщина  –  твое   место   на
кухне,   армия   сделает  из  тебя мужика  и  что лезть в по-
литику  нельзя.   Здесь   очень  подходит  выражение из по-
становки Свободного Театра «Товар – деньги - товар»: “Мы
люди    маленькие,  там,   сверху   лучше    знают”.  Пошло
все  это  в  жопу! Срал  я  на  все  это: для меня евреи та-
кие  же  люди,  а  антисемиты  –  это    просто    долбоебы
с   комплексом    неполноценности   и   загонами   о   сио-
нистском заговоре! В  отношении женского  кухонного  ра-
бства  расклад  такой,  если   ей  это нужно, и она боится,
либо  не  хочет  что-то менять,  то  флаг  ей  в   руки,   будь
рабыней!     Ну,    армия   это   вообще      пиздец,      для
меня   это   сегодня   охуенно  актуально, вот проебал уже
призыв, правда, лежу в  больнице! В   армию  сейчас идут
только  те,  кому  она  нужна  или   кому  похуй. А  мне  не
похуй, человеком   можно стать и без воинской повинности,
портянок   и   дедовщины.   Не хочешь служить, не служи!!!
Ну  и  в  отношении  политики  –  лезть  в  нее  надо,  надо
разбираться     во    всей    творящейся      хуйне,     чтобы
искать альтернативу. Бля, и я верю, что  ее  можно   найти,
главное желание и верные люди, а остальное придет! Панк
– это образ  жизни,  который  немыслим  без  DIY  (сделай
сам). DIY – это,  на    мой   взгляд,  намного   больше,  чем
принцип, это    наверно    самая  пиздатая  штука  в  пан-
ке.  Ни   в  какой  другой  молодежной  субкультуре  вы та-
кого  не  встретите (в других  субкультурах можно встретить
некоторые  черты, принципы концепции DIY,  просто в панк
-сообществе, DIY  развит сильнее и искренней, чем  в дру-
гих субкультурах, т.е. это  и  есть  настоящий  панк-рок  от
ред-ра). Вообще, это все то, что делается   вне  каких-либо
установок сверху, без  всякой  коммерции и тому подобной
хуйни. Начиная от  выпусков газет,  зинов  (как этот),  жур-
налов   и   всякой  другой   литературы,   нашивок,   маек,
акций,  демонстраций    до   съемок   своих   фильмов, вы-
пуска   записей,   независимых   медиа  – все   это смело
можно    назвать   DIY.  Все   это  строится  на  голом энту-
зиазме   и   тех   затратах,    которые   идут   в  процессе.
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Следовательно, и стоимость  таких вещей ничтожна мала,
по сравнению   с   коммерческими,   т.е.   плати   не  бо-
льше, чем затрачено. Главная  цель,  доказать  в  первую
очередь себе, что    альтернативу    можно    найти   все-
му   и   даже  самой  системе!  В  сегодняшней тусовке я
ненавижу   таких   людей,   которые    вешают   на   себя
ярлыки   о   принадлежности,  к  субкультуре  одеваясь  в
модных   бутиках,   цепляя   на  себя  нашивки  (даже  не
зная что вешают) – модники! Панк – это не мода!  Запом-
ните!!! Больше  читайте,  гоняйте  на  концерты   в  другие
города,  общайтесь  с  новыми   людьми. Начинай трезво
мыслить  и  ломать   стереотипы  сначала  в  собственных
мозгах!                       эд   subculture1@yandex.ru

Оказывается, спб – вовсе не спб, а  хуйня какая-то.  кир-
пичный вокзал.. а какой там вокзал!! скорее пригородная
станция из кирпича. выйдя из поезда, я  оглядывалась  по
сторонам, и как-то странно: людей почти  нет, туда-сюда
ездят  какие-то  бессмысленные   поезда ,  трамваи,  ма-
шины. что скажешь – питер!  какое-то   состояние  непри-
нужденности, облегчения, свободы.. было бы вообще пре-
красно, если бы за плечами не было рюкзака. а а а а а
, и тут я понимаю, что забыла  его  в  поезде. ну  забыла,
теперь уже ничего не изменишь, может это даже к лучше-
му. такая хорошая погода: лето, солнышко, теплоооо  и  я
налегке.. из мимо проезжающего  трамвая вышла  тетя  с
добрым лицом, милой улыбкой и парадокс: она мне вер-
нула мой рюкзак. тоже неплохо. спасибо. я  отправляюсь
на поиски ул. демьяна бедного. ищу и думаю: « а нафи-
га мне искать эту улицу, если я не знаю  ни № дома,   ни
№  квартиры ?   да   и  вообще,  хули  толку  искать ул. д.
бедного, если  это   вообще не спб, а хуйня  какая-то ?!».
вся  в расстроенных чувствах   я  спускаюсь   в  вонючий
заблеванный  тоннель в надежде  отыскать там телеграф.
в итоге нахожу вовсе не телеграф, а светку  с ул. д.  бед-
ного, и мы отправились бродить  по улицам,  на  которых
уже   совсем   не   лето. кругом сугробы, холод, темнота,
валит  здоровыми   хлопьями     снег. бля,  а  у  кого же  я
впишусь, ведь уже скоро ночь!? бля, и мама  не знает где
я. надо срочно позвонить. а как набирать №, эти   коды..
наверно, сперва надо попробовать так:
+37529162447528. нет, нафиг  и 29 и 162 одновременно
?! надо тогда подумать, как  правильно: +3758162447528
или +375162447528? вопрос. надо   попробовать и так, и
так. а бля, что  с  этим   телефоном? ну нафиг,   не  буду
никуда звонить. надо бы подумать, где можно  вписаться.
ах, да! здесь где-то должен   быть саша пахотин! но где?..
где я его сейчас найду? да и бредовая идея искать сашу
в питере, если он в москве, + еще это не п итер, а хуйня
какая - то.
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В общем-то все что говорят по Государственному     Бело-
русскому  Телевидению  (далее БТ) – это  правда. Это  я
узнал от  работника  этого легендарного  телеканала.  О
черт, сегодня мне нужно съездить  к  влиятельному чинов-
нику, взять  интервью  и  успеть  за  ночь  сделать  видео-
репортаж, иначе директор нашей  популярной  телеком-
пании не даст мне отсосать у него. Пнет ногой  в затылок
и  я  не почувствую  соки  его  гениталий  в  своем  рту  и
желудке. Он   свято  верил  в БТ,  потому  что  за  каждый
репортаж получал награду – сосать  член. Ну  что  ж  за
работу. Дорога  была  скучной по сравнению  с тем, что
его ждало у чиновника в гостях. Ведь  наш герой работал
не только чтобы сосать у директора, но и по ходу работы
подворачивались   неплохие     мужссссчины. Как  только
журналист   сказал  о интервью, чиновник   молча   рас-
стегнул  ширинку  и  вывалил   любовный   мускул, слюни
потекли    геройски  и  геройски   был  обработан   госу-
дарственный член, извержения  ждать пришлось недолго,
о чем журналюга только сожалел. Чиновник  больше всего
любил   давать  журналистам,  они  закидывали   его  на
острова  дикой  любви, которая начиналась на лазурных
берегах и заканчивалась  на  ветках  древних  деревьев.
Брать же чиновник  любил  у  высшего по званию, но  это
уже  другая   история, вернемся  к   нашему  герою. Вот
дорога в студию по  ночному  городу и  мечты  только  об
одном, получить  завтрак  в  виде   заряженного спермой
хуя, которая  будет  стекать  по  горлу  и  смажет  стенки
желудка  и  сами  сперматазоиды   будут   знакомиться,
сосать и  трахаться  с  другими  недавно  поступившими
сперматазоидами, бактериями, микробами,  глистами  и
прочими   посторонними   организмами  и  предметами.
Наконец  он  подъехал  к  телебашне   и  решил  зайти  в
ночник за хавкой и водичкой. Неделю назад он делал ре-
портаж о ламповом заводе, где  ему  пришлось на славу
поработать     ртом,   чтобы    подготовить   материал.   В
программе  он   рассказывал  о повышении заработной
платы,  улучшении   условий  труда,  прогрессе  завода,
улучшении качества продукции и о других положительных
моментах. В ночнике  то он и встретил парочку рабочих с
того самого завода…бах просвистел кулак  в  направле-
нии   замаскированного     под   кожей   мяса,  тарарах
поднялся ботинок к зубам, как железо к магниту  или  как
хуй к пизде. Либеральный ублюдок-журналюга попятился
назад  выплевывая  кусочки зубов  и  сгустки алой крови,
теперь его ебло и мозг  узнали  что  такое  пролетарская
справедливость и когда  задерживают  зарплату.  Между
этим  он  молился  у   них  отсосать, но  не  тут  то  было,
рабочий класс не связывается  с БТ-шниками. Исходя  из
выбитых зубов и синяков, наш герой не смог сделать этой
ночью репортаж для ТВ. Завтра не получиться отсосать  у
директора нашей  легендарной  телебашни,  но  больше
его    беспокоило,  что    палка-ебалка    босса    больше
не  встанет  на  его беззубый  рот  и  его жизнь навсегда
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потеряет всякий смысл  для дальнейшего существования. Хотя
подумал     он   я   сниму  других    мужсссчин    с    нашего
популярного  телеканала. Ведь  там, в  той  самой  башне БТ
правила свободная любовь. Вся администрация свято верила
в свою  страну, они были  патриотами, снимая  репортажи о
колхозе,    папе,   других   радостях. Но  не   было  бы  столь
откровенного патриотизма без отсасывания и лизания друг у
друга. БТ – стало   лидером   общего   белорусского  телеви-
дения, ведь  они  и  есть белорусское  телевидение!  Люди  с
удовольствием смотрят  интереснейшие  программы, фильмы
и конечно же новости. Даже оппозиция обожает БТ, они везде
и  всем    говорят “Жыве Беларусь”. Патриоты  собираются  в
ледовых дворцах  и спортивных комплексах, а в раздевалках
сосут друг  у друга и при  извержении  нашептывают “Жыве
Беларусь”. Другие захлебываясь любовным соком падают на
партнера  и  так лежат  еще  долго-долго  вспоминая  патри-
отические просторы  Беларуси. Вот такая круто пропитанная
кончей реальность. Что ждет  моего героя дальше я  не знаю.
Знаю, что у патриотов несомненно появится желание и резон
дальше  отсасывать  разбухающие  мужские  сущности…
                               андрей   yesskelet@bk.ru

Государство... Насколько я знаю, государство  создавалось
для того,  чтобы  охранять  людей, защищать, соблюдать  по-
рядок внутри  общины. Чтобы  уберечь  себя  от  нападений
мегаохуенных   пацанов   люди   собирались   в  общины  и
посредством  некоторых   преобразований,   образовалось
государство. Так вижу это  я... конечно, я  не  силён  в  этом
вопросе... А во что превратилось это  ёбаное слово сейчас?
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Как только я вывесил рекламу этого зина на  www.
sxe.ru  cразу  же   понеслись  заказы  от  разных
ребят из разных уголков России , за что им огром-
ный респект, чего не скажешь о стране в которой
живу (Беларусь) , здесь по  моему опыту зины   ин-
тересны только тем людям,  которые  сами  что-то
делают. В Беларуси  за  время  существования  3
номеров зина  (полтора года)  насколько   помню
я  не получил ниодного уведомления  о  денежном
переводе    или   письма   с   занюханной   1000
(полдоллара),  а с момента вывески   рекламы  на
сайте, в течении   месяца поступило 6 заказов из
России. ..такая    вот  белорусская  панк-хардкор
потребитель-сцена!  А эта колонка  парня  из Рос-
сии,  который   любезно согласился че-ни  накра-
пать. . .
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Какие   ассоциации  вызывает  оно  у  тебя? Лично  у  меня
такие: угнетение,   рабство, власть   богатых  “пидарасов”,
нищета  и бедность, классовые неравенства и т.д. в общем
1984... Начнём хотя  бы с такой охуенной вещи как налоги.
Что такое, собственно налоги? ТЫ  должен  платить  якобы  в
“общак”, тем самым  обеспечивая    себе  безопасность  и
прочие   социальные   блага... ага,  хуй   тебе... во-первых
всей  этой  хуетой   владеют “избранники народа” - какого
хуя  избранники? я  никакого  не  избирал, я  верю в то, что
люди  могут  самоорганизовываться,  им  нахуй  не  нужен
какой-то    там,    блять,     пастух,   чтобы    вести    стадо,
руководствуясь   своей  личной  выгодой, воруя    из   этого
общака, в  общем  владея   им   как    своим. Обеспечивая
безопасность... чувствуешь   ли   ты  себя  в  полной   безо-
пасности? добрый дядя милиционер внимательно следит за
каждой  попыткой  преступить закон, выслеживает  каждого
вора, мошенника, убийцу... не-не-не... он нихуя  ни  зачем
не следит, я вижу в этом “добром дяденьке” гопа в погонах,
который  с   презрением  смотрит  на  каждого  с какой-то
долей  мизантропичности. Хули  в  ментов  берут  не  особо
одарённых, зарплата   маленькая, нахуй ему чё надо? Так
для  плана  какого-нибудь  додика  повязать  вчетвером, ну,
естественно попинать от души. Социальные блага... Мда...
тем     же     мусорщикам,     уборщикам,        дворникам,
почтальонами  прочим.   Платят  тоже  немного  и  опять  же
берут хоть после пяти  классов  воскрески. Лично у  меня  в
районе дворы, как  бы   это сказать, “не совсем чистые”, в
подъезде воняет мочевиной  каждый  день,    почта- это  во-
обще “сказка”...
Второе на ум  приходит АРМИЯ. Тут  опять  же  ты  ДОЛЖЕН
одать свой священный  долг Родине в  виде  прислуживания
ебучему гопу, которому   бы  водки  попить, да  бабу   вые-
бать... А ещё по пьяне  роте  пиздюлей  подавать,  ответить
тебе никто по уставу не имеет право, да  и  вообще прав в
армии ты я думаю мало имеешь. После армейки с отбитой
головой и инстинктами “по бабам” и “бухать” ты доживаешь
остатки ебучей жизни. Ну  эти  пункты  не  всё  что я   хотел
сказать... но влом  продолжать, я думаю вы  и   так сталки-
ваетесь с этим  каждый  день  и  без меня знаете  все пре-
лести государства.           иван       venom-74@list.ru

Ну,  привет, Андрей. Это  я.. Вот  мысли   мои  и
так, что было в голове. Если хочешь,  то  можешь
использовать это в качестве материала  для   зи-
на. Ну, тут вообще 2ве  колонки.  Можешь   2ве,
можешь 1дну, можешь вообще никакой ...
Вот  первая :
Нет любви, нет доброты, нет даже  взаимопонимания.  Всё
очень грустно,  серо и  уныло. Так  легко  забыть, что было
раньше, и не важно, хорошо это было или   плохо. Ну,  за-
чем же  тогда  вообще  что-то  делать, о чём-то  думать,  на
что-то надеяться? Ведь всё так просто. Вот  и  твой  каждый
день похож на предыдущий, но ты  стараешься  и  стара-
ешься  изо  всех   сил   прожить  его  немного  по-другому.

Наверное,  ты  прожил  уже  достаточное  количество  этих
однообразных  дней, и  в  твоей душе нет  больше надежд
ни на любовь, ни на дружбу, даже на  взаимопонимание.
Но ты всё ещё стремишься жить. Правда,  не  знаешь  за-
чем. Ведь ты не веришь больше ни в любовь, ни  в дружбу,
ни  в  доброту. А  может  быть,  если  бы  ты  вспомнил, что
бывали и приятные моменты  в  твоей  жизни, что  встреча-
лись и хорошие, замечательные люди, то появилось бы бо-
льше надежд. Возможно, тогда не надо  было бы искать, а
любовь сама  бы  родилась  в тебе.
А вот вторая:
Самое  дорогое  и  светлое, что  может  быть - это  друзья.
Родственники есть у каждого из нас и  тут  ничего не поде-
лаешь, хочешь - не хочешь, а воспринимай их такими, ка-
кие они есть. И как хорошо, что  друзей  мы можем  выби-
рать сами. Правда, найти настоящего и верного  друга  в
нашем   мире  безразличия,    равнодушия  и  жестокости
очень тяжело. Но ведь среди этой   серости и обыденности
можно   встретить  и  хороших людей. Только почему-то  мы
мало обращаем  на  них  внимания и начинаем их ценить
только с того момента, когда их  уже  нет  рядом   с  нами.
Страшнее и больнее всего в  жизни - это потеря друга. Ты
никогда не сможешь забыть его, ты  можешь только смири-
ться с потерей. И  ты  ничего с этим не поделаешь - ты ни-
как не сможешь вернуть его в этот мир. С тобой  остаются
лишь ваши общие мечты, воспоминания, дела,  проблемы.
Но главное верить, что в душе, в голове образ твоего друга
всё равно остаётся и это должно заставлять тебя дорожить
своими остальными  друзьями. А, когда узнаёшь о смерти
пусть незнакомого  тебе, но, на самом деле, хорошего че-
ловека тоже чувствуешь  боль, разочарование,  грусть. Ты
уже не сможешь написать этому человеку, позвонить,  поз-
накомиться, а ведь  он  тоже был для кого-то отличным дру-
гом. Неважно, что ты с ним  никогда  не  общался  и что он
вообще не из твоего города. Важно, что в этом мире стало
ещё на одного хорошего  человека  меньше. Почему  наш
мир полон несправедливости? Молодые,  умные,  добрые,
честные люди  погибают ещё  даже толком не пожив, тогда
как вокруг нас сволочи, ублюдки  живут и продолжают
тво-рить всякую х..ню. Я  не хочу потерять  своих  друзей и
слышать   о   смерти  других   хороших   людей.  Ну,  всё.

Счастливо...              света           uzhasno@bk.ru
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Однажды  я задумался над  таким  вопросом . На
какую  тему писать колонку?: спрашивают люди ,
которым я предлагаю    написать  в  зин. Вот  и
была  придумана  тема  про  путешествия.  Для
меня это высшее благо и  эта тема всегда рабо-
тает   в   зине,  присылайте  свои  рассказы  о
поездках , это очень интересно читать. Что  зна-
чат для вас путешествия , какое место занимают
они  в вашей  жизни, как  представляете  страну,
место в котором хотели бы побывать, верите  ли
что  когда-нибудь окажетесь  в  стране,   городе,
острове,  которые снились вам лишь во сне? Эти
и другие интересности можно осветить в  колон-
ке.   Вот   поступило   предложение  Диме  (зин
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Борис Бреет Брови,  г. Чита)  рискнуть  че -ни
написать…
Шалом! Вот это оно и есть:
Путешествовать  -  это дико круто! Этим летом я побывал
в Шилке на  рок-фесте, в Улан-Удэ  и  в  Иркутстке.  Пе-
редвигался      практически    всегда     плацкартом    и
почему-то всегда  на  верхней полке! Прикольно ехать с
какими-нибудь адскими  персонажами, с какими-то тёт-
ками, которые  всю  дорогу обсуждают цены  на  рыбу
и коммунальные услуги... Ещё интересно знакомиться  и
общаться  с новыми людьми, многие из  которых  ничего
не слышали ни  о  каком  DIY  punk/hardcore  и  прочих
жутких вещах. В Шилке  особо  запомнилось  место,  где
мы ночевали в первую ночь:  какая-то  совершенно  бе-
зумная комната в общаге. Грязь, сортир  от  ванной  не
отличишь,   хаотично   вбитые  в  стену  гвозди.  Круто  в
общем! Потом  на  самом концерте  местные  жители  с
нескрываемым  интересом    рассматривали  мои  тату
на ногах и пирсинг  в  брови. Для них это экзотика!  Для
меня же  были  экзотикой   девушки   из  Новосибирска,
которых  я  встретил, правда, в Улан-Удэ. Вот  это  люби-
тели  пирсинга, ни одного живого места! В ушах  тонне-
ли, брови, нос, губы - всё  проколото! В  целом  в  Улан-
Удэ мне  понравилось, гулял по  городу с 10ти  утра  до
10ти вечера, потом в Иркутск! Там я  общался  с людьми
из    местной    DIY  сцены,  издающие    Факфуд   зин,
играющие  и   создающие  панк -хардкор   музычку.  В
Иркутске я побывал на акции FNB, затарился  дисками,
зинами и просто отлично провёл время!  Даже  не  хоте-
лось уезжать обратно, в  Читу, но  надо  ехать... Пользу-
ясь   случаем   хочу... передать   привет   Игорю,  Лёхе,
Максу,    Сканку   и   всем    из   “Маргарет  Трэшэр”!
В общем, повторю  ещё  раз: путешествовать - это  дико
круто!      дмитрий              antim80@mail.ru
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Рассказ    навеянный    неудобной    дорогой
(проезжей частью),  по   которой    идешь   и
стремаешься  что тебя собъет  машина.  Оче-
редная  фобия,  паранойя? Возможно. ..
Черт побери, о нет, я опять, я опять не могу, я  снова  не
могу сделать это! Нет, наоборот… наоборот да, наобо-
рот  ты не можешь это  сделать, это и есть да,  это  под-
тверждает что  я  не  могу сделать  это. Этот  ответ  под-
тверждает   мою  беспомощность,  если  бы  я  действи-
тельно  сказал  нет, я   бы  сделал это. Сказал нет,  как
отрезал, себе сказал бы, ты что  полоумный,  калека!  Я

могу сделать этот шаг в своей жизни, но да,  получается  да
– это  неудовлетворительный  ответ, это  ничего, это  практи-
чески ноль… как же так, черт…  Получается да неудовлетво-
рительный ответ, по крайней мере, в данной  ситуации.  Его
лицо было полностью  потеряно, как будто  он упустил что-то
дорогое. Терять что-либо неприятная штука, можно  потерять
любимую вещь, любимого человека,  друга, ключи  от  квар-
тиры, а можно потерять голову, но о нет, только  не надо ду-
мать, что он потерял голову из-за любви к девушке, засуньте
свои  запрограмированные  сюжеты  куда  поглубже. Поте-
рять голову, что может быть ужаснее, ты  как  будто  ставишь
ее  на  полку  с  обувью  или  книжками,   закидываешь  на
шкаф или еще что-то.  Его  глаза  были   безнадежны,  блеск
его глаз уже не мог помочь ему как раньше, раньше он был
не таким, но он потерял голову, хотя  она  вроде  на  месте,
глаза  видны, нос, подбородок. Машины  проезжали  мимо,
шел  мелкий  и  мерзкий  дождик,  машины   проезжали  по
лужам  и  брызгали  на  него, а  он  стоял  без реакции как
вкопанный, как будто он увидел  бога  или сатану. Водители
сигналили  ему, пассажиры  махали руками,  крутили  ука-
зательные пальцы возле виска, кто-то   даже додумался  вы-
сунуть средний палец  из  окна,   прокричать что-то  оскор-
бительное, да еще  и  кинуть  огрызком  от  яблока,  которое
обрело форму песочных часов,  а он все стоял. Он   взрос-
лел, теперь  у  него  нет  того  прыщавого, по-детски  милого
личика. Его лицо стало шире, появились усы. Нет  того задо-
ра и  интереса к жизни. Да, он не может  сделать этого, он
живет по  схеме, чтобы  было удобно, чтобы  не  нарываться
на это. Он не может  осмелиться, не  может  принять  реше-
ние, он  просто  не может перейти дорогу, с одной
стороны на другую, посмотреть налево, а пройдя половину
дороги  посмотреть  направо, и оказаться  на  другой  сто-
роне, просто не  может  перейти  дорогу. Что  здесь  такого
ужасного, просто не может сделать это. Теперь у него план,
схема, он  не  переходит  дороги. Такое вообще реально???
Да,   а  может, нет.  Какая  разница, -  скажете Вы.  Какая
разница? А   разница   между  ним  и  человеком,  идущим
впереди  него. Один  человек,  другой  человек,   вроде  нет
разницы   между  ними. Они  идут  вдоль  проезжей  части,
один   впереди,   другой  сзади  на  метров  так  двадцать.
Вдруг впереди  идущий  смотрит  по  сторонам  и начинает
переходить дорогу, и  наш герой  все же решается. Первый
раз в жизни  он  принял наполовину самостоятельное реше-
ние, все еще  подвергнутое  стадному инстинкту.   Да  еще,
какое  решение,  просто  перейти  дорогу.  Он  нару-
шил  схему, он отломал дряхлые, никчемные запчасти с нее,
он  сделал   свою   маленькую  революцию  или  эволюцию.
Да! Но что он сделал? Не успев сделать два шага,  он  слы-
шит звук сигнала, звук трения резины об асфальт. Он  под-
летает,  подлетает   вверх,  как  будто  зависает  в  воздухе,
приземляется  сначала  на  крышу, уже  потом  на  мокрый
асфальт. Все  та же  дождливая  и сырая   погода.  Сгусток
крови попадает   на  губы  мимо   проходившему    зеваке,
оглушающий крик еще мало  чего  видавшей   в  своей  еще
маленькой жизни  девочки, а еще один сгусток  не  долетает
до впереди  идущего  и  шмякается  об асфальт,  разлетев-
шись на мелкие  уже не достающие  в  бедняге механизмы.
Он доволен, открытый перелом руки. Кость порвала одежду
и торчала совсем некрасиво, кровь текла из носа и рта, он
разулся… Он доволен, на лице застыла совсем незаметная
невооруженным  глазом улыбка. Он доволен, он сделал это,
да, он принял  решение. Теперь  да  –  удовлетворительный
ответ. Удовлетворительный ответ  для  данной  ситуации.  Он
никогда   не   хотел  переходить   дорогу,   он  просто  хотел
покончить с собой  и  он сделал это. Браво! Первый раз  он
принял  решение,  и   оно  было  правильным.  Принимайте
правильно свое  решение  ребята, не  решения,  а  именно
решение, свое первое и последнее решение, черт побери!
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õàðäêîð?
hardcore (как и sxe) – это не мода… это то, как ты живёшь, что
ты делаешь,  для чего и как ты это делаешь…hardcore – это
punk… sxe – это тоже панки.. но гораздо моднее и пафоснее
быть hardcore и sxe… нету смысла так заострять внимание на
том, что бы как-то выделиться в панк-тусе… все имеют право на
самоидентификацию и на выбор, но когда ты тычешь всем
своим выбором… когда ты начинаешь ставить себя выше других
(даже исходя из того, что ты весь такой правильный и позитивный),
то это уже нехуя не хардкор, не sxe, не панк… ты уже ничем не
хуже и не лучше всех остальных модных позеров потребляющих
нашу культуру… ты используешь субкультуру в своих корыстных
целях; что бы стать круче\лучше…\моднее других… во главу
угла ставится мнение тусы, а не индивид… уже появляются
рамки, в рамках  которых ты  должен делать\говорить\творить…
это уже нихуя не субкультура в субкультуре – это уже
паразитирование на субкультуре… любое событие сводится к
показу «ай да я!»… всё делается что бы показать что ты не
хуже других, а лучше… ты должен  соответствовать
сложившемуся в тусе статусу кво.. как в одежде, так и в
поведении… всё начинает делаться не из убеждений, а из
позы… потому что иначе можно уронить своё лицо перед
тусой… начинает действовать «общественное мнение»…
«полиция нравов»… ты можешь потерять авторитет  и  уважение..
но не потому, что ты сделал что-то «плохое».. а потому что ты не
сделал того «что надо»… или сделал что-то не в рамках
дозволенного… в хардкоре\панке\sxe нет места позерству и
постарайтесь  оставаться в первую    очередь панками… а уж
потом хардкоры… sxe… и прочие радости … не забывайте о
том, что важнее быть человеком  и  уважать не только себя, но
и других людей… толеранция.. уважение… ответственность..
понимание… терпение.. искренность… гуманность… счастье…
радость… жизнь… чем sxe лучше, чем панки??? ничем, если
они не подчеркивают свою ограниченность от них… be sxe |
stat punk . богоизбранность прослеживается что ли у sxe… они
лучше, чем панки… но только они    так решили…
псix                                     xPSICHOx@tut.by

Стояли как-то с  друзьями и  я  говорил  про
писанину для  зина, а  Аня  сама вызвалась
дать колонку, которая    была  припасена  у
нее для зина Психа. Эй, Псих я знаю ты не
обидешься .. .
Два ангела.
Два  ангела  сидели  на  самом  краешке  оловянного
облака и  болтали ножками. – А  когда  я был живой…
Начало   одно  из  них, но  подумав   перестало,  ибо
жизнь была очень неприятным  воспоминанием. А вто-
рое уцепилось  за  воспоминание. Оно  помнило,  что
умело гадать на кофейной гуще, и  драться за то, что
называлось “честью”. Теперь, когда  этому было 30000
лет оно не могло понять, что это значит… Оно  подума-
ло и спросило другого ангела:
- А ты уверено, что было живым? И тут задумался  вто-
рой ангел. Он помнил, что был девушкой, а потом ста-
рой клюшкой, но никогда не  был  ребенком, и решив,
что без детства это не жизнь, ответил:
- Нет, я родился мертвым.
- Ты выкидыш?!
Ангелу этот вопрос показался  компрометирующим  и
он закурил.
Кулинария .
Когда мы любим, мы теряем головы, а кто-то  их  соби-
рает. Прямо как грибы. Грибы как-то связаны с  гриб-
ным  дождем. Но  связь  так  тонка  и   неуловима, что
иногда непонятна… Если  сумку окунуть  в  теплый чай
– она станет  мягкая  и мокрая, почти  как  любовь на
ощупь.  Если  взять  кусочек  зефира, то  он   белый  и
сладкий, как  обман. Меня  обманывали зефиром и я
верила в эти зефировые сказки. Хотя  и понимала что
уши от  них  толстеют.
Зоопарк .
Ежики не умеют  летать, значит  можно  раскрашивать
их  тушью и  запускать  в  море. В  море есть медузы,
они  похожи  на  насморк. Ложишь их  на   ладошку и
хлопаешь второй, если медузка кричит, значит это был
ежик… Я не люблю мальчиков и девочек я  не люблю…
Я люблю… Я люблю? Почему человечки  прикрываются
глупыми  чувствами, для  удовлетворения  физического
влечения? Я смеюсь с вас чувства, я вас не имею, или
наоборот  Я  ИМЕЮ   ВАС!  А  вы   меня.   Водичка   в
облочко, из облачков  на землю,  КРУГОворот.  Дышим
изо  рта  в  рот  и называем это поцелуем. Смешно…
Страшно… Приятно… НО!  Это   вам  не   ежиков   от
медузок отличать. А по половому признаку их не отли-
чить. Личить… Всех нас можно вылечить. Надо  просто
положить нам в голову медузок, а  в  штаны  и  юбки –
ежиков… А вообще  текст не о ежиках и медузках, а о
любви… Она есть! Псих, говорил, что он  ей  занимал-
ся… Занимался – мался – сломался… Я  не  о  Психе,
он же в конце-концов  не  ежик… Бзик… Кавказ не для
меня,  здесь  не   едят   баранину,  это  отрицательно
действует  на   мозг… После  чего   приходят  Ежики  с
медузками  поверх голого тела и… И рассказывают о
любви всем желающим.
аня (контакт  через зин)
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         ìýéë-àðò - ïî÷òîâîå èñêóññòâî

В последнее время я очень часто нахожу проекты, заставляющие меня почувствовать конец  мэйл-арта, и выпуски сбор-

ников мэйл-арта прошлого. Некоторые из основателей  мэйл-арта   скончались,  например,  Рэй  Джонсон (США),

Отец Мэйл-Арта,  Дж.А.Кавеллини (Италия),  Роберт Рехфельдт (Германия),  Г.Дейслер (Германия),   Робин  Крозьер

(Англия), Карло Питторе (США), и другие. Это, вероятно, потому что обмен  мэйл-артом в эпоху компьютерных сетей

кажется при-митивным и конец Холодной Войны между Востоком и Западом уменьшил  необходимость  почтовых  связей

между  двумя этими разными мирами.
                                    С другой стороны, я получаю определенное количество мэйл-арта по почте и факсу,  в  ответ
на мой проект BRAIN CELL (клетка мозга), начавшийся в 1985 году, который обозначен как выпуск №652, июнь 2006 го-
да. Каждый раз, когда я получаю мэйл-арт, я чувствую себя довольным из-за того, что вижу стольких новых  участников.
Я делаю лист с коллажем всех их рисунков, дизайнов, логотипов, печатей, наклеек и тому подобного. Для меня правило
выслать обратно по такому коллажу каждому из участников. Пока до конца мэйл-арта еще   далеко,  я  осознаю  роль
организации сетей мэйл-арта. Важно постоянно приобретать новых участников, но еще более важно  организовать  из
идей других авторов мэйл-арта большую и глубокую сеть, разнообразную по путям выражения мыслей и задумкам.  Я
могу сделать идеи авторов мэйл-арта популярными активно используя печати и марки, присланные другими, а  также
через свое собственное печатное дело. Более того, я могу дать другим художникам мэйл-арта чувство, что они  состоят
в сетевом  сотрудничестве  с  множеством  других  таких  художников.

В физике мы можем наблюдать эффект Допплера. Звук, раздающийся недалеко от нас, звучит для нас выше из-за
су-жения звуковых волн. И наоборот, звук, раздающийся вдалеке, за счет их расширения звучит более низко.  Вокруг
нас постоянно раздается множество разных звуков: например, звук приезжающих или  отъезжающих  автомобилей.
Это  от-носится  и  к  искусству. Некоторые замечательные работы попадают ко мне, а остальные куда-то еще.
Люди часто спрашивают меня, как можно отличить хорошее в искусстве от плохого. Неважно, хорошее ли это в плане
композиции, цвета и техники реалистичное изображение, или хороший в плане баланса и ритма абстрактный рисунок.
Не думаю, что на самом деле важно определять, какое произведение лучше других. Надо сказать, традиционное
изобразительное искусство постепенно отдаляется от меня. Я думаю, к постоянным вкладам совершенным давно-давно
основателями

Эта статья призывает  вас всех участвовать в мэйл-арте, вместе развивать его и  наслаждаться
этим,  это альтернатива компьютиразации в нашем времени. Использование бумажных писем , ко-
рые все чаще  вытесняются  и не котируются , долой  мертвые письма! !! Бери бумагу, рисунок,
ручку, карандаши ,  рисуй-пиши  свои  каракули  свихнувшемуся  японцу, он  тебя  отблагодарит .
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В нашем неограниченном расширении сети мэйл-арта нет  никаких  определенных
жанро-вых ограничений. Открытки, ксерокопии, коллажи, рисунки, фото,
компьютерная графика, диски и остальное пересылается по почте, факсу, e-mail и
т.д. Мы поражены разнообрази-ем их мыслей и способов их выражения. Мы
понимаем, что всевозможные типы работ в
мэйл-арте хаотически перемешаны друг с другом. Конечно же, мы не регистрируем
автор-ские права на наши работы. Заинтересовавшись в чужих работах, мы
возвращаем их об-ратно или перенаправляем третьим лицам. Иногда, когда нам их шлют
обратно, мы обна-руживаем их переделанными довольно необычным образом.

На первый взгляд, джунгли состоят из гигантских деревьев, но на самом деле дождевые леса
Амазонки в Южной Америке состоят из огромного множества видов,  которые  гармонично
сосуществуют: папоротники и мхи, паразитирующие на гигантских  деревьях,  крошечные
насекомые, прячущиеся под упавшими листьями, насекомые, которые маскируются в мерт-
вой листве и выслеживают врага, хиленькие насекомые, собирающиеся в стаи при угрозе,
птицы, подтверждающие факт своего существования ярким оперением и пронзительными
криками, и многие другие млекопитающие и птицы. Нас действительно впечатляет то,
насколько разнообразны эти жи-вые существа! Эти существа показывают нам, что они
существуют в нескольких ФОРМАХ ЖИЗНИ.

Так же как мы не связаны единым стилем и не испытываем забот по этому поводу, так же мы
не зависим  от авторских прав чтобы перерабатывать и копировать чужие работы просто и
свободно. В такой сети мэйл-арта  есть возможность испытать много нового. Это сами
ФОРМЫ ЖИЗНИ, которых мы можем наблюдать множество. Сетевое искусство это та-кое
замечательное искусство, которое иногда позволяет нам быть богомолом в засаде, а  иногда
бабочкой  летающей при помощи своих цветастых крыльев.

Сейчас я понимаю, что вместе мы образуем общий фрактал, и я могу быть частью этого
фрактала, и еще могу твори-ть в особенной манере, существенно отличающейся от моей
личной, взаимодействуя  с  остальными  многочисленными художниками мэйл-арта. Если
нам захочется испытать такое ощущение множественности ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ, которую демонстрируют живые
существа Амазонки, мы можем получить такой шанс в сети мэйл-арта. Только человек может по-чувствовать себя в
нескольких ЖИЗНЕННЫХ ФОРМАХ, благодаря чему мы можем ощутить неподдельное  чувство  нового творения.

Риосуке Коэн. Июнь, 2006.

Перевел на английский
Казунори  Мураками .
Перевел  на русский  Тарас
Шатылко a.k.a.  Dr.Rock

Позже я общался с членами группы Гутай, и так я выяснил степень важности
изначальной задумки для современного искусства. Поэтому я и стал участвовать в
сети мэйл-арта. Я говорю, что это спонтанный переход на мэйл-арт и он вовсе не
противоречит моим концептам. Нам не нужна большая студия и место для
хранения работ. Кто бы ни захотел участвовать в мэйл-арте может делать это
совершенно свободно. Мы можем отрицать власти мира традиционного искусства,
потому что художники мэйл-арта напрямую обмениваются своими работами. Все
очарование мэйл-арта более чем двадцать лет назад настигло меня как высокий
звук. Даже сейчас сетевой концепт мэйл-арта приближается ко мне как гораздо
более высокий звук.

Статью подготовил  Пуга (P.U.G@list. ru )
которую прислал ему  Риосуке  Коэн.

 направления в нем просто добавляется немного собственных идей, но не  того, что
называется  ориги-нальностью и индивидуальностью.  Некоторые  типы  работ
современного искусства с чересчур  большим  вложением оригинальности и
индивидуальности  тоже мне не близки. Когда я учился в художественной школе, я
рисовал  реалис-тичные рисунки, будучи вдохновлен композицией  Сезанна,
яркостью  и  собственным  стилем  планировки  Матисса.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:(P.U.G@list.ru)
http://www.pdffactory.com


Áåëüãèÿ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


1 985
Áóäó÷è  àêòèâíûìè â  àíäåãðàóíäíîé ñöåíå ñ 1981, äåëàÿ çèíû,
âûïóñêàÿ  êàññåòíûå êîìïèëÿöèè, ïîìîãàÿ îðãàíèçîâûâàòü  êîí-
öåðòû, äðóçüÿ  èç  áåëüãèéñêîãî ãîðîäà ÌÎL íà÷àëè ñîáèðàòüñÿ
âìåñòå  èãðàÿ â ãðóïïàõ: NEOS, ACCURSED BLUDGEON, LARM,
HELLHAMMER. Agathocles (äàëåå AG) ñäåëàëè çàïèñü äëÿ  êàñ-
ñåòû â íåñêîëüêèõ ìåñòàõ, îòêóäà îíè  áûëè èçãíàíû êàæäûé
ðàç èç-çà ñâîåãî øóìîèçëèÿíèÿ. Òîëüêî íåêîòîðûå çàïèñè  îñòà-
ëèñü ñ òåõ âðåìåí. Íåêîòîðûå ïåñíè òîãî âðåìåíè áûëè  èñïî-
ëüçîâàíû  äëÿ  êîìïèëÿöèé.  Ñîñòàâ áûë òàêîâ: Jan - ãèòàðà è
âîêàëû, Erwin - áàðàáàíû è âîêàëû.
1 986
Áûëè ñäåëàíû íåêîòîðûå çàïèñè â ãîðîäå ÌÎL, ñûãðàíî íåñêî-
ëüêî extreme noise êîíöåðòîâ äëÿ íåáîëüøèõ àóäèòîðèé. Ãðóïïà
âñå åùå èñêàëà ñòàáèëüíûå òî÷êè äëÿ ðåïåòèöèé, ãäå îòîâñþäó
èõ âûãîíÿëè ñîñåäè è ïîëèöèÿ. Ãðóïïà äàëà èíòåðâüþ  ìåñòíîé
ðàäèîñòàíöèè. Ëþäè íå ñìîãëè ïîíÿòü øóì, èçâåðãàåìûé AG  èç
ýòîé ðàäèîñòàíöèè è ýòî áûë áîëüøîé êîìïëèìåíò äëÿ ãðóïïû.
1 987
ÀG íàøëè ñòàáèëüíóþ òî÷êó äëÿ ðåïåòèöèé â þçêëóáå “JAM” â
ãîðîäå MOL. Â ýòîì öåíòðå îíè  ñäåëàëè çàïèñü íåñêîëüêèõ ïå-
ñåí äëÿ êîìïèëÿöèè, è íà÷àëè îðãàíèçîâûâàòü ñîáñòâåííûå êîí-
öåðòû â ýòîì ìåñòå. Äðóãèå êîíöåðòû áûëè ñäåëàíû â äðóãèõ
ìåñòàõ  ñ  ãðóïïàìè:  VIOLENT MOSQUITOS, NAPALM DEATH,
PESTILENCE, EXTREEM,  DISTRESS,  TOTAL MOSH PROJECT.
Ñîñòàâ ÀG â ýòîì ãîäó: Jan – ãèòàðà è âîêàëû, Ronny - áàñ è
Erwin – áàðàáàíû è âîêàëû. Â äåêàáðå 1987 Jakke ïðèñîåäèíèë-
ñÿ íà ãèòàðó, à Jan ñêîíöåíòðèðîâàëñÿ òîëüêî íà âîêàëàõ.
1 988
ÀG  ñäåëàëè  çàïèñè  äëÿ  EP’s  AG/RIEK BOOIS è “Cabbalic
Gnosticism”. Îáå ýòè çàïèñè áûëè ïåðâîíà÷àëüíî âûïóùåíû íà
êàññåòàõ. Áûëà ñäåëàíû è  äðóãèå  çàïèñè,  íî  âñå  æå  íå
áûëè âûïóùåíû. Â Áåëüãèè ïðîäîëæàëèñü ãèãè ÀG è îíè ãîòî-
âû ê èõ ïåðâîé LP. Åùå áûëè ñäåëàíû  êîíöåðòû  ñ ãðóïïàìè:
EXTREME NOISE TERROR, BELGIAN ASSOCIALITY. Ñîñòàâ: Jan
– âîêàëû, Jakke – ãèòàðà, Ronny - áàñ è Erwin - áàðàáàíû.
1 989

Çàïèñàí LP AG/
DRUDGE è âûïóùåí íà
àíãëèéñ-êîì ëåéáëå
DEAF RECORDS. Â
ãðóïïå ïî ïðåæíåìó
ëþäè èç ãîðîäà ÌOL, â
ìàðòå 1989
ïðèñîåäèíÿåòñÿ ãèòàðèñò.
Ñîñòàâ: Jan - âîêàëû,
Jakke - ãèòàðà, Guy -
ãèòàðà, Ronny - áàñ è
Erwin - áàðàáà-íû. Â
ýòî âðåìÿ ãðóïïà
ñîñòîèò èç 5 ÷åëîâåê.
Íîâàÿ çàïèñü áûëà ñäå-
ëàíà äëÿ ïëàñòèíêè AG/
DISGORGE ,
“Fascination Of
Mutilation” EP è “If
This Is Cruel, What
Is Vivisection
Then?” EP. Êîíöåðòû ñ
ãðóïïîé  DEATHCORE. ..
Â êîíöå 1989 Ronny
îñòàâèë ãðóïïó, à
Jakke âçÿë íà ñåáÿ áàñ-
ãèòàðó.
1 990
Â íà÷àëå 1990 AG
ñäåëàëè çàïèñü AG/VNA
â ñîñòàâå: Jan - âîêà-
ëû, Guy - ãèòàðà,
Erwin - áàðàáàíû è
Jakke - áàñ. Íåñêîëüêî
ìåñÿöåâ ñïóñòÿ,
ïðèìåðíî â ìàå 1990
ïðîèçîøëî ñåðüåç-íîå è
ãëàâíîå èçìåíå-íèå
ñîñòàâà. Â ãðóïïå
îñòàëñÿ Jan è íàøåë
äâóõ äðóãèõ ÷ëåíîâ äëÿ
ÀG. Ñîñòàâ: Jan - áàñ è
âîêàëû, Domingo - ãè-
òàðà è Burt - áàðàáà-
íû. Äâà íîâûõ ÷ëåíà
èãðàëè â áåëüãèéñêîé
ãðàéíäêîð áàíäå
NECROSIS, êîòîðûå
âûïóñòèëè òîëüêî îäíî
äåìî â 1990. Ñ ïðèõîäîì
ýòèõ äâóõ íîâûõ ÷ëå-
íîâ, AG íà÷àëè ðåïåòè-
ðîâàòü â áåëüãèéñêîì
ãîðîäå ïî èìåíè
ZICHEM, îòêóäà
áàðàáàíùèê.
Ðåïåòèðîâàëè â ãîðîäå
MOL, êàê ïèñàëîñü
ðàíåå. Ñ ýòèì ñîñòàâîì
â 1990 AG ñäåëàëè
çàïèñè AG/BLOOD EP,
AG/SMEGMA ÅÐ, AG/
NASUM ÅÐ, AG/PUTRID
OFFAL ÅÐ è äðóãèå.
ÀG ïîåõàëè â Äàíèþ ñ
êîíöåðòàìè è îòûãðàëè
ìèíè-òóð ñ ÿïîíñêîé

êóëüòîâîé áàíäîé SOB.

 ñïðàâêàèñòîðè÷åñêàÿ
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1 9 9 1
Ñòàðûé áàðàáàíùèê Erwin ïðè-
ñîåäèíèëñÿ ê ãðóïïå  íà áàñ-
ãèòàðó. Â òå÷åíèå  êîðîòêîãî
âðåìåíè  ñîñòàâ  áûë  òàêîâ:
Jan - âîêàëû,   Erwin - áàñ,
Burt - áàðàáàíû è Domingo -
ãèòàðà. Â àïðåëå 1991 Domingo
îñòàâëÿåò ãðóïïó, è Jan âçÿë-
ñÿ çà ãèòàðó ïîìèìî âîêàëîâ.
Â  ñîñòàâå  òðåõ ÷åëîâåê AG
ñäåëàëè çàïèñü “Agarchy” ÅÐ
â  èþëå  1991. Â  ýòî  âðåìÿ
Chris ïðèñîåäèíèëñÿ ê  ãðóïïå
íà ãèòàðó è ñíîâà  èçìåíåíèÿ
ñîñòàâà.    Áûë     çàïèñàí
“Theatric   Symbolisation
Of Life”  CD/DOUBLE  LP.
Òóð ïî  Âîñòî÷íîé  Ãåðìàíèè
ñ ñåññèîííûì âîêàëèñòîì Tuur
(óìåð â 1996)  èç áåëüãèéñêîé
mincecore ãðóïïû  REIGN OF
TERROR. Â êîíöå  1991 Erwin
ñíîâà îñòàâèë  ãðóïïó è Dirk
èãðàåò íà áàñ-ãèòàðå.
1 992
Â òå÷åíèå ïåðâûõ ìåñÿöåâ 92
ñîñòàâ   áûë:  Jan - âîêàëû,
Dirk - áàñ,  Chris - ãèòàðà è
Burt - áàðàáàíû. Â  ìàå 1992
Chris  è  Dirk  îñòàâèëè ÀG,
÷òîáû  ñîáðàòü  ñîáñòâåííûé
áýíä. ÀG íàøëè íîâîãî  ãèòà-
ðèñòà STEVE, êîòîðûé áûë îñ-
íîâàòåëåì è  ãèòàðèñòîì  èç-
âåñòíîãî áåëüãèéñêîãî  mince/
grind  ïðîåêòà  INTESTINAL
DISEASE. Ñîñòàâ  áûë: Jan -
áàñ è âîêàëû, Steve - ãèòàðà
è âîêàëû è Burt - áàðàáàíû.
ÀG ïðîäîëæàþò äåëàòü çàïèñè

íîâûõ ïåñåí. ÀG òàêæå  ïî-
ïàëè    íà   CD-êîìïèëÿöèþ
METALOPOLIS  îò  íàöèîíà-
ëüíîé  áåëüãèéñêîé   ðàäèî-
ñòàíöèè,   ñòóäèè   Brussel.
Ëåòîì  1995  Steve  îñòàâèë
ãðóïïó è Matty ïðèñîåäèíèë-
ñÿ ê ÀG íà  ãèòàðó.  Ñîñòàâ:
Jan - áàñ è âîêàëû,  Burt -
áàðàáàíû è  Ìatty - ãèòàðà
è âîêàëû.
1 996
Ñîñòàâ   (Jan, Burt è Matty)
îñòàëñÿ òàêèì æå â òå÷åíèå
1996. Â íà÷àëå ãîäà AG ïîå-
õàëè â Ñòàìáóë è  Òóðöèþ ñ
êîíöåðòàìè. Òàì îíè  èãðàëè
ñ òóðåöêîé ãðóïïîé RADICAL
NOISE. Ïîçæå  â  ýòîì ãîäó
AG ïîåõàëè â òóð  ïî ×åøñ-
êîé Ðåñïóáëèêå  ñ  ÷åøñêèìè
mince-áðàòüÿìè  MALIGNANT
TUMOUR. Â ýòîì  òóðå  îíè
ñäåëàëè  âèäåî  è  äâîéíóþ
êàññåòó â ïîääåðæêó  ÷åøñ-
êîãî äâèæåíèÿ çà ïðàâà æè-
âîòíûõ. Â  òîò  æå ãîä AG
ñäåëàëè çàïèñè â  ñòóäèè íà
íàöèîíàëüíîé    áåëüãèéñêîé
ðàäèîñòàíöèè.   AG/UNHOLY
GRAVE EP, AG/
PREPARATION H EP,   AG/
VOMIT FALL LP,     AG/
AUTORITAR EP,    “Thanks
For Your Hostility”  CD/
LP è äðóãèå çàïèñè.
1 9 97
ÀG      ñäåëàëè     çàïèñü
“Humarrogance”  CD/LP  è
çàïèñü Peelsession  â ñòó-
äèè ðàäèî ÁÈ-ÁÈ-ÑÈ Ëîíäîíà,
Àíãëèÿ. Â ýòîì  ãîäó  áûëè
ñäåëàíû äðóãèå çàïèñè: AG/
DEPRESSION  CD,     AG/
EXCRUCIATING TERROR. ÀG
ñäåëàëè ìèíè-òóð ïî  Ãåðìà-
íèè ñ DRILLER KILLER èç
Øâåöèè. Â êîíöå íîÿáðÿ 1997
Vince ïðèñîåäèíèëñÿ ê ÀG íà
áàñ  ãèòàðó.  Ñîñòàâ:  Jan -
âîêàëû, Vince - áàñ, Matty -
ãèòàðà è Burt - áàðàáàíû. Â
ýòîì ñîñòàâå AG ñäåëàëè çà-
ïèñü  â  êîíöå 1997 AG/BWF
EP è AG/DIE EP.
1 998
Ñ ñîñòàâå Jan, Burt, Vince è
Matty  AG  ñäåëàëè  äðóãîé
ìèíè-òóð ïî Ãåðìàíèè ñ  èç-
âåñòíîé   øâåäñêîé   áàíäîé
DRILLER  KILLER.  Íî  â
èþíå 1998 ñîñòàâ  ÀG  èçìå-
íèëñÿ ñíîâà. Ñ  èþíÿ  1998 â
AG áûëè: Jan - áàñ è âîêà-
ëû, Burt - áàðàáàíû è Dirk
- ãèòàðà è âîêàëû.  ÀG ñäå-
ëàëè áîëüøîå êîëè÷åñòâî íî-
âîãî ìàòåðèàëà: AG/

è èãðàþò êîíöåðòû â Ñàð-
äèíèè è  Èòàëèè.  Â  ýòîì
ãîäó AG  ñäåëàëè   çàïèñü
“Clichå?” LP    è   “Use
Your Anger” LP.
1 9 93
Â ýòîì ãîäó ñîñòàâ îñòàëñÿ
òàêèì æå. Ñ ñîñòàâå òðåõ
÷åëîâåê (Jan, Burt è Steve)
AG ïîåõàëè â òóð ïî ñòðà-
íàì: ×åõèÿ, Ñëîâàêèÿ,  Ãåð-
ìàíèÿ,  Áåëüãèÿ, Ãîëëàíäèÿ,
âìåñòå ñ íåìåöêîé ãðóïïîé
FH 72. ÀG çàïèñàëè ìàòå-
ðèàë:   “Distrust   And
Abuse  EP,   AG/SOCIAL
GENOCIDE EP, AG/MAN IS
THE  BASTARD EP,  AG/
PATARENI EP  è   äðóãîé
ìàòåðèàë.
1 9 94
Íå áûëî íèêàêèõ èçìåíåíèé
ñîñòàâà â 1994. ÀG ñäåëàëè
áîëüøîé òóð ïî  Èñïàíèè â
èþëå 1994, ãäå  îíè òàêæå
ñäåëàëè   çàïèñü   “Mince
Mongers In Barna”  EP.
Ýòà ïëàñòèíêà áûëà çàïèñà-
íà  â  ñòóäèè   èñïàíñêîé
mincecore ãðóïïû VIOLENT
HEADACHE. Ñòóäèéíàÿ  ñåñ-
ñèÿ ïðîäîëæàåòñÿ è  ðåçó-
ëüòàò òàêîâ: “Black
Clouds Determinate” CD/
DOUBLE LP,  AG/ROT EP,
“Back To 1987” EP,  AG/
PLASTIC  GRAVE  EP  è
äðóãîé ìàòåðèàë.
1 9 95
ÀG äåëàþò  çàïèñü “Razor
Sharp Daggers”  CD  â
ñîñòàâå Jan, Burt è Steve,
êîòîðûé   ñîäåðæèò    25
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DEADMOCRACY LP, AG/
SUPPOSITORY CD,  AG/COMRADES
CD,      AG/BLOODSUCKERS EP.
1 9 99
Â  ñîñòàâå  Jan,  Burt è Dirk AG
ïîåõàëè â òóð ïî ×åøñêîé Ðåñïóá-
ëèêå è Ñëîâàêèè  è ñäåëàëè çàïèñü
íîâîãî ìàòåðèàëà AG/GRIND BUTO
EP,   AG/DISCULPA  LP,   AG/
UNHOLY GRAVE     LP,    AG/
DISREANTI EP. Â òå÷åíèå  ýòîãî
ãîäà AG èãðàëè êîíöåðòû ñ ãðóï-
ïàìè: UNHOLY GRAVE èç  ßïîíèè,
MY MINDS  MINE,   MALIGNANT
TUMOUR. . . .
2000
AG  âûïóñêàþò  “To Serve... To
Protect” CD   íà    èòàëüÿíñêîì
ëåéáëå     VACATION    HOUSE
RECORDS. Òàêæå   áûë  âûïóùåí
äðóãîé  ìàòåðèàë: AG/EMBALMING
THEATRE EP,   AG/LOOKING FOR
AN ANSWER EP,   AG/MONOLITH
EP, AG/ABORTION EP. Â   àïðåëå
2000 AG ñäåëàëè çàïèñü  3  íîâûõ
ïåñåí   äëÿ    AG/KONTATTO EP,
êîòîðûå  áûëè âûïóùåíû ëþäüìè
èç KONTATTO â Èòàëèè.  Òàêæå  â
ýòîì ãîäó AG  îòûãðàëè êîíöåðòû
ñ ãðóïïàìè:   ANGRY   MINDED,
ABSTAIN,          COMRADES,
NYCTOPHOBIC,   TOTAL FUCKING
DESTRUCTION,    HAEMORRHAGE,
ULRIKE’S DREAM, BBB. .. .
2001
Â íà÷àëå ýòîãî ãîäà SELF MADE
GOD âûïóñòèë ðåëèç “Mince Core
History 1989-1993” CD è “Mince
Core History 1985-1990”  CD â
òðåõ ñåðèÿõ. Òàêæå â  ýòîì  ãîäó
âûøëè äðóãèå  ðåëèçû:  AG/
MITTEN SPIDER  EP  çàïèñàí  â
1997 â ñîñòàâå ÷åòûðåõ ÷åëîâåê è
âûïóùåí â ÑØÀ. Â èþëå  2001 AG
çàïèñàëè 25 íîâûõ ñòóäèéíûõ  ïå-
ñåí äëÿ  íîâîãî  ïîëíîôîðìàòíîãî
àëüáîìà  “Superiority
Overdose” .
2002
Â 2002 AG âûïóñêàþò íîâûé
ïîëíîôîðìàòíûé àëüáîì
“Superiority Overdose”,
êîòîðûé ñîäåðæèò 25 ïåñåí
èíòåíñèâíîãî ñòàðîøêîëüíîãî
mince-core. ÀG áûë âûïóùåí
“Live in Gierle, 1989” CD
êîëè÷åñòâîì 500 êîïèé, ñ 20
æèâûìè ïåñíÿìè, êîòîðûå áûëè
îòûãðàíû â Gierle, Áåëüãèÿ. Ýòà
æèâàÿ çàïèñü áûëà ñäåëàíà
ñïëèòîì ñ AG/VNA 7"EP. Â
èþëå 2002 AG èãðàþò íà
ôåñòèâàëå OBSCENE EXTREME
FESTIVAL â Trutnov, ×åõèÿ,   ãäå
ïðèáëè-çèòåëüíî áûëî 2500
÷åëîâåê. Ñ àâãóñòà 2002 ó AG
íîâûé áàðàáàíùèê ïî èìåíè Roel.
ÀG ðàáîòàþò íàä íîâûìè ïåñíÿìè.

2003 - ÀG ñäåëàëè çàïèñü íîâûõ 11 ïåñåí äëÿ 7"EP
ðåëèçîâ. Îäèí èç íèõ: AG/SIVIIL IMURHA 7"EP,
êîòîðûé áó-äåò âûïóùåí â àïðåëå 2003 êîëè÷åñòâîì
500 êîïèé. Â ìàðòå 2003 AG èãðàþò êîíöåðò â Tielt,
Áåëüãèÿ âìåñòå ñ DIRTY SCUMS, EXTORTION, BAD
PREACHERS è MISE EN SCENE, ãäå áûëî ïðèáëèçè-
òåëüíî 150 ÷åëîâåê. AG ãîòîâèò íîâûé ìàòåðèàë ê
íîâîìó ïîëíîôîðìàòíîìó ñòóäèéíîìó àëüáîìó. Â ìàå
2003 áûëè çàïëàíèðîâàíû êîíöåðòû â Ãåðìàíèè
(Leipzig è Cottbus) è íî÷íûå ôåñòèâàëè (Brutal
Assault â ×åøñêîé Ðåñïóáëèêå è Ieper Hardcore
Fest â Áåëüãèè.)
2004 -ÀG âûïóñêàþò ñåìü ñïëèòîâ ñ ãðóïïàìè: FAT
ASS FUCKERS, KUOLEMA, KADAVERFICKER, GANJA,
MUCUS, MAD THRASHERS, ROT IN PIECES è THE
USUAL SUSPECTS. Áûë òàêæå âûïóùåí CD äëÿ áîë-
ãàðñêèõ ôýíîâ: “Mincemania in Bulgaria”. Êëàñ-
ñè÷åñêàÿ “Razor Sharp Daggers” áûëà âïåðâûå
âûïóùåíà íà âèíèëå SOA RECORDS èç Èòàëèè. ÀG â
ïåðâûå ìåñÿöû 2004 îòûãðàëè êîíöåðòû â Áåëüãèè,
Íèäåðëàíäàõ, Ãåðìàíèè è âàæíûå êîíöåðòû íà
Traumafest â Èñïàíèè, ñïóñòÿ íåäåëþ ïîñëå ñåðüåçíûõ
òåððîðèñòè÷åñêèõ àòàê. Â àïðåëå ïîñëåäíèé êîíöåðò
áûë â Ãåðìàíèè. AG ïðåêðàòèë èãðàòü ãèãè ÷òîáû
ñîñðåäîòî÷èòü íà ðåïåòèöèÿõ äëÿ íîâîãî àëüáîìà.
2005 - Ýòîò ãîä áûë ñïîêîéíûì äëÿ ÀG. Íåêîòîðûå
íàçâàëè áû ýòî - òâîð÷åñêèé îòïóñê, íî ÀG
ïðîäîëæàþò ðå-ïåòèðîâàòü è ïîäïèñûâàþòñÿ íà
DISPLEASED RECORDS. Îñåíüþ âûõîäèò íîâûé
ïîëíûé ñòóäèéíûé àëüáîì, ïîìèìî ñïëèò-âûïóñêîâ ñ
PERMANENT DEATH è BLOODRED BACTERIA.
“Superiority Overdose” áûë âûïóùåí íà âèíèëå
SOA RECORDS. Êîíöåðòíûé àëüáîì 2002 áûë
âûïóùåí íà DVD TUMULT PRODUCTIONS: ïåðâûé
öèôðîâîé âèäåîäèñê ÀG â èõ èñòîðèè! Äðóãîé ðåëèç
ñïëèò - CD ñ DEPRESSION áûë ïåðåèçäàí. Òàêæå â
ýòîì ãîäó ïåðâûé ïåðóàí-ñêèé ðåëèç: ñïëèò - CD ñ
DIOS HASTIO. Â ñàìîì êîíöå 2005 ÀG âûïóñêàþò
ñïëèò - CD ñ FAHRENHEIT AGX. Ïîÿâèëèñü íîâûå diy
oldschool õàðäêîð ïðîåêòû Jan AG è Roel AG.
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2006
×òî ïðèíåñåò ýòîò ãîä AG?   Íîâûé  ñòóäèéíûé
àëüáîì “Mincer” íà CD è êîíöåðòû óæå â èñòî-
ðèè... Òîëüêî âðåìÿ ïîêàæåò ÷òî áóäåò äàëøå. À
ñåé÷àñ èíòåðâüþ!

5 .  Ве чны й  вопрос .  Кака я  м узы ка  вдо хн ови ла  и  о каз ала  на  вас  вли яни е?

JAN   AG : Я думаю все виды экстремальной музыки вдохновили нас. Грайндкор, сырой панк,

старошкольный металл, хардкор 80-ых, … … мы слушаем много видов музыки и я полагаю что это эффективный

путь для написания   наших   песен.

1 . Приве т  Ag ath ocle s! У  нас  с коро  ст ане т  жарко ,  а  у  вастам  как  с  по годой?
JAN  AG : Здесь только что начались дожди. Но вчера и в другие дни погодабыла хорошая. Много солнца, никакого ветра... Хорошая погода, чтобыработать в саду.

2. Сколько вам сейчас всем лет. Боитесь смерти?
JAN  AG: Бояться смерти? Хорошо, я хочу сказать, что предпочитаю жить. О наш
возраст: Дирку (гитара) 31 год, Roel (барабаны) - 25, и мне будет 35 в сентябре
2006.

3 .  Расс кажит е  пож алу йс та  ка к  н ач ало сь  ваше  увлеч ен ие

экстрем альной  музыкой .  Не  мешало ли  это  учиться  в  школе?

JAN   AG :  Agathocles начали играть еще детьми, нам было по 13 лет, это

был я и первый барабанщик Эрвин. Все мы жили в городе по названием

Mol. И все мы ходили в школу.

4 .  Как  роди те ли  и  ро дн ые  реа гировал и  и  реа гируютсе йчас  на  ваш у  группу.  Не  м ешал  ли  ваш  об раз  жиз низна комст ву  с  девуш ками  или  вы  дружите  только  ста ким и  ж е  экс тре мал ьны ми  де вуш кам и?JAN   AG : Мы только делаем то, что любим делать. Наши родителипринимают вещи, которые связаны с группой и мы не имеемпроблем в окрестностях. О девочках, я не думаю, что это имееткакое-либо отношение к музыке.

6 . M IN CECO RE – э то  ваш е  изобре тени е .  Ко гда  он  зароди лся?

JAN   AG : Хорошо, конец 80-ых, начали появляться gore-grind группы

и позже porn-grind группы. Аgathocles играет  социально и
политически направленный grindcore. Очевидно, что

зины, СМИ … становились намного больше
заинтересованы gore и porn группами. Немного
позже grindcore был связан только с кровью и порно.

Agathocles не были за. Так что мы используем
название MINCE CORЕ для Agathocles как социально и

политически направленный grind, без gore и porn.

7 . Вы  поете  ч то  M IN CECO RE – это  образ  жизни .

Какой  у  вас  образ  жизни ,  сильно  ли  он  измени лся  с

те х  по р ,  как  тол ько  нач инал и  и грат ь?

JAN   AG : Для нас MINCECORE означает самостоятельно делать

вещи в музыкальной сцене. DO IT YOURSELF этика, т.е. быть

автономными,…о, да это имеет серьезное воздействие на наши

жизни.
       8 . Много  ли  играете  концертов.  Гдепо нра вилос ь  выст упа ть  бол ьш е  все го?JAN   AG : Мы играли больше в 90-ых, но теперь из-за работы мыбольше не играем так много концертов. Я предполагаю за этигоды, мы сделали приблизительно 500 концертов в таких странах:Дания, Турция, Испания, Словакия, Чешская Республика, Франция.

9. Как вам  удается  выпускать  столько  запи-сей.
Вспомните   их  количество. Откуда берете время и силы
на это?
JAN  AG: Мы получаем много предложений сделать за-пись,
именно поэтому мы способны выпускать их  много. Я не знаю
точно, сколько записей  мы  имеем. Возможно приблизительно 150
(компакт-диск и винил).
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10. Кто сочиняет музыку и тексты. Ваши  рифы
и темы текстов не иссякают?
JAN  AG: Музыка в основном  сделана Дирком и мной.
О лирике: я пишу больше всего, из  нее темы -  о  вещах,
которые для  нас важны. Главным  образом  социальные
и политические  темы.
11. Вы считаете  себя  политической  группой.
За что и против чего вы в целом?
JAN  AG: Мы - не ПОЛИТИЧЕСКАЯ группа,   а  ПОЛИТИ-
ЧЕСКИ НАПРАВЛЕННАЯ  (осведомленная, образованная –
если так можно сказать от ред-ра) группа.  В  этом  есть
различие. Мы думаем, что  люди  должны  держать  свои
глаза открытыми и видеть что политические  деятели дела-
ют с обществом. Мы платим за них, мы  утверждаем  их,
… так МЫ  должны управлять ими.
12. Вы считаете,  для группы необходимо  петь
о  плохой стороне   политике.    Какие группы
сейчас перевешива-ют  в grind-scene:
политичес-кие  или gore-porno?
JAN  AG: Я  не интересуюсь gore и porn грайндом…
Это не для  ме-ня …   если    я    захочу    увидеть
порно или кровь, я арендую  пор-но или  посмотрю
фильм  ужасов. Да, я  думаю  важно,  что  группа
высказывается   о   плохих   вещах политических
деятелей.
13. Это правда, что вы хоти-
те сделать сплит  с российс-
кой   группой  Гражданская
Оборона. Вам  нравится  их
музыка,  тексты…   почему
именно они?
JAN  AG: Да, я люблю их …
особенно их  записи  1980-ых,
когда за ними охотились  КГБ.  Я
действительно  хотел бы сделать
сплит-релиз  с ними, но  в  пос-
леднее  время, много российских
людей  сказало мне  плохие вещи
об этом. Они говорят  GROB - фашистская группа и все
это … мне трудно  в  это  поверить...
14. Как дела у лейбла TUMULT?
JAN  AG: TUMULT - лейбл  нашего  гитариста  Дирка.   Я
считаю, что он делает все прекрасно. Он   выпустил  ре-
лиз Agathocles “Superiority overdose” на  DVD.  Возможно,
он будет выпускать еще что-то в будущем.

17.  Любимые писатели?
JAN  AG: Я люблю поэта LEVI WEEMOEDT.
Также Edgar Alan Poe и Lovecraft.
18. Покупаете  ли записи,  какая
последняя  запись купленная вами .
Какой музыкальный  формат  для
вас круче?
JAN AG: Я больше предпочитаю винил (LP
и EP’s) и кассеты. Я - не так предпочитаю
компакт-диски. Материал, который  я  ку-
пил, … хорошо,   возможно         TERVEET
KADET “The horse” LP.  Сырой панк из
Финляндии.
19. Вы работаете , какова средняя
зарплата в Бельгии . Хватает  ли вам
на жизнь?
JAN  AG: Средний заработок в Бельгии
полной рабочей недели должен быть при-
близительно 1000 ЕВРО/месяц. Это доста-
точно? Для некоторых да, для некоторых
нет. Но знайте, чтобы арендовать место в
Бельгии надо 500 ЕВРО/месяц, а затем Вы
также должны заплатить за электричество,
газ или нефть для нагревания,

продовольствие,
воду, налоги.
20. Как мне
с вами обме-
няться на
ваш  винил 7
ЕР напри-
мер. А что
если я приш-
лю  вам пач-
ку сигарет
Беломорканал,
которые вы-
пускаются

еще со времен USSR? В них удобно
забивать марихуану !
JAN  AG: Нет, не шлите мне  эти  сигаре-
ты. Я - не хиппи. Если продажа, хорошо,
возможно мы  можем решить  кое-что.
21. Вообще  собираетесь когда-ни-
будь приехать в Be larus с концер-
тами? Как всегда проблемы  с ви-
зами  и  границами , ебать их!
JAN  AG: Мы не имеем никаких планов
играть в  Беларуси. Мы получили некото-
рые предложения играть в России, но я не
думаю, что это получится.
22. На этом  вопросы заканчивают-
ся.  Огромное спасибо, что обра-
тили  внимание на мой z ine! Желаю
вам выпустить еще столько же за-
писей и здоровья ! Скажите что-нибудь
для завершение?
JAN  AG: Удачи с вашим zinом.  Спасибо  вам,
что сделали  это  интервью  со мной  чтобы  дать
место Аgathocles в вашем zine. Больше
информации о нас можно найти на
www.agathocles.com. Проверьте новый альбом на
MINCE  ON.

Электронная  почта  AgathocleS:
m incemania@hotmai l.com
Вопросы задавал  и получил ответы  26 апреля 2006 +
перевод  Андрей М.

15. Каковы ваши  планы на будущее. Вы и   да-
льше собираетесь выпускать тонны записей?
JAN  AG: Мы только что выпустили  наш  новый  студий-
ный альбом  под  именем  MINCER. Он  был выпущен  на
компакт-диске    www.displeasedrecords.com   и   на    LP
www.power-it-up.de. Заглядывайте туда. Альбом имеет  21
новую   песни. Скоро,  также  намечается выпуск  новых
сплит 7” EP’s  и  мы планируем  концерты  в Греции, Ита-
лии, Франции, Голландии и Бельгии.

16.Что скажете по поводу  событий  во  Фран-
ции.  Приведут они  к чему-либо . В новостях  го-
ворят, что у  протестующих  нет  никаких  про-
грамм и целей, что они просто бунтуют  и уст-
раивают  беспорядки.  А  в чем   причина  про-
тестов по вашему мнению?
JAN  AG: Вы говорите про протесты  против  нового за-
кона, который дает предпринимателям право брать  и в
любой момент  увольнять  с  работы  молодых   рабочих?
 Я думаю действительно хорошо, что начались протесты.
Этот  закон не делал это, и это хорошо.  Компании  уже
имеют   слишком   большую   власть. Их   власть  должна
быть  уменьшена. Больше прав для рабочего класса.
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ðýêâèåì

ïî 80-ûì

   Ïîëóçàáûòûé õàðäêîðîâûé àìåðèêàíñêèé
êîëëåêòèâ, ñôîðìèðîâàííûé â 1985 ãîäó è ñðàçó
ñòàâøèé îäíîé èç ñàìûõ ðàäèêàëüíûõ,
ñêîðîñòíûõ è íåèñòîâûõ ãðóïï êîíòèíåíòà.
Ëèäåðîì è îñíîâàòåëåì ãðóïïû áûë ãèòàðèñò
Les Evans, êîòîðûé â ñîñòàâ íàáðàë åùå òðåõ
åäèíîìûøëåííèêîâ – áàñèñòà Rob Nicholson,
ÿðîñòíîãî ñêîðîñòðåëüíîãî óäàðíèêà Scott
Peterson è âîêàëèñòà Bill Crooks. Ñâîþ
êàðüåðó îíè íà÷àëè ñ çàïèñè ìàòåðîãî
äåìî “Life In Grave” è ñðàçó
âëèëèñü â ðÿäû íàðàñòàþùåãî ñêåéò-
êîðîâîãî äâèæåíèÿ, ãäå ïðûãàíüå íà
ñêåéòàõ áûëî äàæå áîëåå âàæíîé
÷àñòüþ ñöåíè÷åñêîãî äåéñòâà, íåæåëè
àáñóðäíûå ïàíêîâûå ïðè÷åñêè.
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 Ïîñëå ñòîëü áóðíîãî øóìîèçëèÿíèÿ êîìàíäó
ïîêèíóëè âîêàëèñò è áàðàáàíùèê – ãëàâíûå
ñîñòàâëÿþùèå óíèêàëüíîãî çâó÷àíèÿ Ñry p ti c
S l aughter . Íî çàòî ïîêàçàëñÿ âòîðîé ãèòàðèñò
Eli Nelson. Ïîêà èñêàëè äîñòîéíîãî áàðàáàíùèêà,
ïàóçà çàòÿíóëàñü, ÷òî íàñòóïèë ïî÷òè ïîëíûé
ðàçâàë, è â ãðóïïå îñòàëñÿ îäèí ëèøü Evans.

                                      ***

          ***

                                      ***
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      ñîáñòâåííî âîò è
              èíòåðâüþ

A Better Yesterday Today

By: James Grell

“Åñëè áû ó âàñ  áûëà  âîçìîæíîñòü, ÷òî  áû âû  ñïðîñèëè ó Les
Evans èç Cryptic Slaughter?”. Åñëè  áû ýòîò âîïðîñ ìíå  çàäàëè
â  1986,  êîãäà  ÿ  áûë   äåñÿòèêëàññíèêîì   è   óæå  ïîñëóøàë
èõ  äåáþòíûé   àëüáîì   Convicted,  òî   ìîé îòâåò ìîã   áû
áûòü òàêèì: “Holy fuck! Ýòî  ñàìîå áûñòðîå  è   ñàìîå  áåçóìíîå
äåðüìî, êàêîå  ÿ  òîëüêî  ñëûøàë!”  Êîãäà  ÿ   òîëüêî  ïîñëóøàë
ýòó  ãðóïïó,  óâåðåí,  ÷òî  ìóçûêà  ïðîøëà  ÷åðåç  ìîé   ìîçã.
Ñåé÷àñ,  17  ëåò  ñïóñòÿ, ó ìåíÿ áûëî  âðåìÿ, ÷òîáû ñîáðàòüñÿ  ñ
ìûñëÿìè,   ÷åðåç   íåìíîãî  èñêàæåííóþ  æèçíü   ÿ  íàòêíóëñÿ
íà òàêóþ âîçìîæíîñòü. ß íèêàê  íå  ìîã ïîíÿòü, ÷òî æå  äåëàåò
ìóçûêó Cryptic  Slaughter  òàêîé, êàêàÿ îíà  åñòü.  Åñëè  âû
çíàåòå èõ çàïèñè, òî ÿ ïîäîçðåâàþ, âû ÷àñòè÷íî ñîãëàñèòåñü. Áóäó-
÷è íåèçâåñòíûìè, îíè ïîëàãàëèñü íà âåðó  è  âàøå  âîîáðàæåíèå.
Êîãäà metal ðàñöâåòàë è punk ñòàíîâèëñÿ òÿæåëåå, íèêòî  íå  ìîã
èãðàòü  ëó÷øå,  ÷åì  îíè. Ïî ñåé äåíü ýòî ïåðâàÿ ãðóïïà, êîòîðàÿ
ïðèõîäèò â ãîëîâó, åñëè äóìàþ î ñêîðîñòíîé ìóçûêå. Ïåðâûå  òðè
ïëàñòèíêè Cryptic Slaughter äî  ñèõ ïîð  îñòàþòñÿ  îòëè÷íûìè,
åñëè ñðàâíèâàòü èõ ñ äðóãèìè metal è hardcore ãðóïïàìè, äàæå  ñ
òåìè, êòî èãðàåò ñåé÷àñ. ß ïîëàãàþ, ïðèøëî  âðåìÿ  îòâåòèòü  íà
íåêîòîðûå âîïðîñû!

                                      ***RESOUND: Итак, чем же была занята
группа на протяжении 90-х?

Les Evans: На последний концерт  портланд-
ского Cryptic в Париже в конце Октября   19-
90 выстроилась очередь. И, по правде говоря,
мы не знали, что   это  было. Мы   никогда   не
афишировали   свой   уход.  Тогда  ощущение
конца  было на лицо, да и концерт  был   нем-
ного    коммерческого  плана.  Sweaty  была
самой известной группой в  то время  в  Порт-
ланде и их концерты  собиралось  до 1200 че-
ловек. Все пили так много, что  в  барах  непо-
далеку не оставалось пива. Но Sweaty  всег-
да знали, что ожидать от этой деградирующей
толпы. Я играл  в Sweaty 2  года – до   конца
1991 – когда  мы   и распались. После этого я
недолго работал над  разными музыкальными
проектами, но  я  вернулся к группе, а ребята
понемногу приобщались к героину. Я был про-
тив этого и считал, что  больше  играть  уже  не
буду. Нашей дружбе и каким либо  отношени-
ям  приходил  конец,  это  стало  невыносимо.
Но я остался  с  музыкой, да   это и не сложно

когда  все  друзья   музыканты.  Я    только
забросил    гитару   на   неопределенный
срок. Тогда я  был занят   такими   вещами
как  семья,  дети, “охуенная” работа.
RESOUND: На какой это “охуенной”
работе ты работал? Чем ты вообще
занимался? Знаешь ли  ты  чем  за-
нимались  другие    ребята   после
распада группы?

LE: Я работал настройщиком гитар в груп-
пе Love On Ice, руководил летним    лаге-
рем в центральном Орегоне, красоту  кото-
рого можно описать только если  вы  видели
Evil Dead (это он о крутом старом  ужас-
тике, ха-ха от. ред-ра) на  кислоте  столько
же раз сколько я. В последние  пять   лет   я
работал в банке. И все  время  я  не  стриг
волосы не для одной из этих сраных работ.
Я знаю, что Scott работает юристом, но   не
знаю в какой области. Он обычно играет  в
панк группе So Abused. Bill – менеджер в
редакции     музыкального  журнала L.A.  и
Rob частенько   появляется    с  гитаристом/
вокалистом из Helmet.

Ê 1990 ãîäó îí
íàáðàë íîâûõ
ëþäåé – Bret
Davis (áàñ), Brian
Låhfeldt (óäàðíûå,
ýêñ-Wehrmacht) è
Dave Hollingsworth
(âîêàë). Ñryptic
Slaughter ðåçêî
ñìåíèëè
ìóçûêàëüíóþ
îðèåíòàöèþ, è íà
äèñêå “Speak
Your Peace” íå
îñòàëîñü íè
ìàëåéøèõ ñëåäîâ
õàðäêîðà, íî çàòî
êîìàíäà îäíîé èç
ïåðâûõ ïðîñåêëà
ìàëîçíàêîìóþ
øèðîêèì ìàññàì
ôèøêó, è
óäàðèëàñü â òî,
÷òî ñåé÷àñ áû
íàçâàëè ãðàíäæåì,
íî ñ ñèëüíûì
âëèÿíèåì íàó÷íî
ôàíòàñòè÷åñêèõ
ìåòàëëèñòîâ
Voivod îáðàçöà
1988 ãîäà. Íîâûõ
ñëóøàòåëåé ãðóïïà
ïðàêòè÷åñêè íå
îáðåëà, è ñëåäû
åå çàòåðÿëèñü ãäå-
òî â
óðáàíèñòè÷åñêèõ
äåáðÿõ Àìåðèêè.
(èñòî÷íèê ïàíê-
ýíöèêëîïåäèÿ, Îëåã
Áî÷àðîâ). Ñåé÷àñ
âåðíåìñÿ â
íàñòîÿùåå è
óçíàåì ïðàâäó îò
ãèòàðèñòà Ñryptic
Slaughter óæå â
îáðå÷åííîì 21
âåêå.

          ***
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RESOUND: да, не лучшие впечатления от  той жизни! А ты не  был удивлен такому огромному  инте-
ресу к творчеству  Cryptic Slaughter  за последнее время?

LE: Я был потрясен. Особенно когда кто-то отдавал 360$ за копию диска   на торгах   на  eBay  и  то, что  мы
оказываем огромное влияние на  творчество новых групп. Это был самый офигенный комплимент.  Matt

и Pellet долго уговаривали меня принять участие в переиздании  пластинок, но я  не  соглашался. В
итоге получил письмо от Katon из HIRAX, в  котором говорилось что Katon  передали наше дэмо

Brian(-у)  Slagel, у которого записывались Metal Blade, и это меня заинтересовало. Да и
Katon всегда интересовал только андеграунд.

RESOUND:   пользуясь   возможностью, я  хочу  поблагодарить  Katon!  Я
уверен,  что у вас все  получится! Помогали ли   участники группы  в  пе-
реиздании? Что ты думаешь по поводу  конечного результата?

LE: мы никогда  не  принимали  участие  в  переиздании  вместе, за  исключением
фотографий,  флаеров  и  дополнительного материала. Но мы переиздали  плас-
тинку так, что она звучит и выглядит  лучше, чем когда-либо. В него  были  вложены
труд и любовь, а так же вовлечено много людей. Metal Blade  так же обратили
внимание на тот факт, что мы быстро продали все пластинки, а   я  никогда  не
думал, что мы им нравимся, как группа.

RESOUND: вы переиздали определенно в гораздо  большем   ти-
раже чем раньше. Возвращаясь к  тому  времени, когда впер-
вые вышел  Convicted, знаешь ли ты группу,  которая  делала
что-либо такое разнообразное? В рамках стиля и  подхода к
музыке,  были ли  еще какие-нибудь группы  как ваша?

LE: Я думаю  мы  будем делать что-нибудь  разнообразное, но это  не
будет преднамеренно. Мы прейдем к  этому естественным путем звук
за звуком. В общем  то не много групп, которые играют мегабыстро.
К примеру, D.R.I. играют  сверх быстро  и они оказали на нас бо-
льшое влияние.

RESOUND: Слушая ваше первое демо, кажется  что  вы
стали  играть больше metal  на Convicted  или  Money
Talks. Принимая во внимание, что  в 1985   вся   punk/
metal сцена только зарождалась, а вы уже играли  в
этих стилях !?. . Пробовали ли  вы  специально прив-
лекать hardcore и metal фанатов или  просто дава-
ли им возможность выбрать то, что нужно?

LE: Когда я был ребенком, мне  нравился  и  metal  и  core,
так   что   это  была   наша   первоначальная   задумка   с
Cryptic.    Сначала    у     нас  было    подобие Slayer,
Metallica, Motorhead и Venom. Я видел все выступле-
ния Slayer в L.A. в конце ’83 и весь ’84. когда мы  начали
играть вместе летом ’84, мы   только  начинали   узнавать
другие hardcore группы, такие как GBH,  RKL,  Minor
Threat, Discharge и Suicidal. А на счет того, что мы
влились  быстро,  не сменить ли  музыку, так   мы  конт-
ролировали    этот   процесс. Где-то  в  Мае ’85,  когда
записывалось   дэмо, я  сказал что, мы  считаем  себя
мetal группой  с рunk  звучанием. Мы писали и игра-
ли музыку, которая привлекала к нам  не  думая, по-
нравится  это кому-нибудь  или  нет. И мы  не   забо-
тились о том, как  сыграть  так  долго  пока  клуб  не
опустеет. Наше первое  выступление лета ’85  было
с мetal группами, но, правда, было  и  пару  рunk-
мetal групп из всего   огромного   множества. Через
пару месяцев мы играли  с Descendents, D. R. I.
и  Excel  и еще   с  какими-то непонятными  группа-
ми. Приходящие   стили по-настоящему,  да  и естест-
венно, волновали многие группы,  и  каждый  извлекал
выгоду от привлечения большой  аудитории.  Это  было
наилучшее  время   для  андеграунда.

   RESOUND: Да, это точно! Почти каждый,  кто
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послушал   Convicted  и  Money  Talks,  считает  их
классикой, а некоторые  говорят  тоже  и  про  ваш
третий альбом - Stream of Consciousness. Я знаю, что
эти издания были массовыми,  вот  я  послушал  все
треки, они такие же хорошие , как  и на двух первых
пластинках.  Расскажи , что  произошло со   Stream  и
что происходило с группой в это время?

LE: Ты удивишься, какое огромное число фанатов Stream, так
сказать, недавно  повылезло  из  сортиров.   Мне   приходилось
много общаться  с людьми, которые считали его лучшим альбомом
Cryptic. Так и есть - по  содержанию это  мой  лучший  альбом.  Я
думаю в  него вошли  лучшие   песни,  которые мы   написали. Но  в
тоже время многим он  не нравится и не только из-за production sucks.
В нем и так достаточно отклонений оттого, что  ожидали  наши  фанаты.
На Convicted, все треки были быстрыми. Money Talks был
составлен с медленными проигрышами. А на Stream почти все песни
жесткие, но мы  смешивали и со спокойными моментами. Либо вам
нравится, либо нет,  но музыка должна развиваться. Правда в том,
что мы распались, перед тем как альбом должен был выходить. И
тогда записывать его стало тяжело… и этот, теперь  уже, нудный и
сложный процесс записи заебал всех кто в нем участвовал.  В
1988  мы  опять встретились,  а   казалось,  что  прошла  целая
вечность. В общем андеграунд  был  по-настоящему    взрыв-
ной,  но    теперь    тут    были    такие   группы  как:  ane’s
Addiction,      the Chili Peppers,    Faith No More,
Ministr y и VoiVod, именно они и определяли новую эру.

RESOUND: Существует demo и live версии трэков
Stream на the Money Talks CD. Как ты думаешь
что больше всего в Stream будоражит сознание?
Есть ли в планах  переиздание S tream?

LE: Мы специально  делали  контраст  трэков Stream  и
Money Talks. Мы   не  будем  ничего менять, потому что
такая версия  заряжена  энергией   по полной.  Плюс
есть неизданный  трэк, который   слышали  только  наши
друзья. Я не знаю, стоит ли что-либо менять, а  с  другой
стороны  больше людей  смогли бы  вынести для себя что-
то новое??..да я и сам хотел бы перезаписать Stream.

RESOUND: говоря  о  записях,  я  понимаю  что
все   материалы о  новом Cryptic Slaughter на
вашем   сайте - www.cr ypticslaughter.com – и
все  же что сейчас происходит с группой?

LE: Да, на  сайте есть новая музыка  в  новом  составе
группы, но мы не называем себя  Cryptic Slaughter.
Мы еще не решили по поводу названия  группы, и мы
не играем в   стиле старой группы. На сайте  есть трэк
“Cataract” послушайте  и  убедитесь  сами. Трэк  был
записан  со  мной, Brian  Lehfeldt  –  барабаны,  Chris
Merrow - вокал. Сейчас мы  работаем   над  материа-
лами  для записи, когда  это  возможно, так как мы жи-
вем  в  разных  штатах. Также нам  помогают  ребята
из Wehrmacht. Благодарю их за поддержку!

RESOUND: Вспоминая     старый       Cryptic
Slaughter, что было самое хорошее  и самое
плохое?

LE: Самым хорошим было  то, что  мы  были  офиген-
ными друзьями  и  за  все время проведенное вместе
я   получил  огромный  опыт. Мы  играли  на  тысячах
концертах. Если бы не они то вряд ли у меня была бы
такая возможность. Мои лучшие друзья – это люди, с
которыми   меня  сблизила  музыка.  Самой   плохой
вещью была политика многих групп. Я считаю что это
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 уродство и тупость –
вовлекать музыку в никому не нужный бизнес. Когда мне было 15
я смотрел эпизоды из Night Fight, где Grace Slick брала
интервью у Frank Zappa. Она  спросила его может ли он что-
нибудь посоветовать детям, которых хотят стать  музыкантами и
собрать группу. Он смотрел прямо в камеру и сказал «Не делай
этого! Брось это прямо сейчас! Ты никогда не будешь счастлив
пока есть в мире бизнес».

RESOUND: Спасибо что уделил мне время, пролил свет
на историю группы , а также за хорошие ответы! !!
Несколько слов в заключение?..

LE: Я изумлен сегодняшним днем, преданностью и лояльности
фанатов Cryptic Slaughter. мы всегда были в андеграунде и
он помог нам создать культ, следуя которому я существую, я
доволен. Хочу поблагодарить всех кто  поддерживал  и  под-
держивает нас сейчас. Спасибо за интервью!
Перевод: Оля 14 и Леха Малой.

SAWN OFF c/o P/O BOX, 169,
BRADFORD, BD1 2UJ, UK.
www.hoof77 . freeserve. co .uk

Нашел что  рецензировать,   записи 97-98,
песни со сплита с Health Hazard  и  компи-
ляциий. В общем плотный панк-треш-хард-
кор. Здесь играют участники Doom,  ну   и
контора Flat Earth. Да - да группы уже нет,
ну и  что  же  слазьте  на  сайт  может...что
еще сказать, нужно слушать на всю  и т.д.
да ну, надоело.

TRAGEDY   “Nerve  Damage”
c/o 4507   N. Gentenbein/
Portland, OR 97217

Группу можно любить за то, что они не  из-
меняют своим взглядам жизненным    и  му-
зыка   осталась  такая  же, как  с  первого
альбома. Такая   же    апокалипстическая,
адская атмосфера во время прослушива-
ния, я представляю себе армии  анархис-
тов идущие и сносящие на своем пути  все
признаки угнетения. Музыка, как  борьба,
вечная  борьба, все    это   дополняет  звук
группы, такой же классический звук бара-
банов,    мощные   гитары.   К  сожалению
ребят сложно найти, они сами говорят  это
в интервью, хотя лучше пообщаться   с  ре-
бятами попроще,   а то концерты, туры по-
нимаешь  ли...
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THE 4SIVITS / SKRACK   split
7 ’EP   W.I.F.A.G.E.N.A. RECORDS
wifagena-records@web.de
www.skrack.de è
contact@skrack .de
Эта группа  из  Германии,  на  пласте
нет их контакта. Читаю текст: я ненави-
жу, ненавижу тебя, ты дружишь  с  фа-
шистами, ясно свои пацаны. По  музы-
ке – это  хардкор, похож  на  WHN, но
не  дотягивает,  да  и   незачем,  да  и
скучновато.   Также   скучновато   было
слушать  вторую  сторону  с  немецкой
группой   SKRACK.   Какой-то    нудный
краст и хардкор с 2 концертными пес-
нями записанные в легендарном клубе
СBGВ. Лейбл,  выпустивший  пластинку,
имеет кучу релизов, так  что пишите на
рекордс. В общем,  увидев  обложку  с
присутствием своего любимого  зелено-
го цвета, я думал, что услышу что-то бо-
лее интересное, но как  подтверждает-
ся, внешний вид обманчив.

ISTUKAS  OVER  DISNEYLAND /
CRASHED OUT        split ‘cd

Istukas: Francis Jordan David,
Bik. 6 lot. 21 Ph.  1  St. Jude
Village,  San Fernando  2000,
Pampanga, Philippines,
infoi_notorious@yahoo.com.
Crashed Out: P.O. Box 30 CMG,
Depok 16951, Indonesia,
c_out99@hotmail.com. Òàêæå
WGF zine.
Этот  диск  был дополнением к посылке
из Франции от Steph’a. Конечно же  эк-
зотические группы из Филиппин  и  Ма-
лайзии.  Первая    играет   мелодичный
панк-рок, иногда встречаются  элемен-
ты  ска,   распевной,  приятный  вокал.
Вторая  клонит больше в сторону стрит-
панка и oй, но  с  быстрыми  момента-
ми. На вокале злой скин в подтяжках. В
принципе тексты: фак полис,   антигло-
бализация   и  т.д.  Хорошо  оформлен
релиз, черно-белый глянц, тексты и лис-
ток с информацией  о панк-сцене  Ин-
донезии. Если взбредет в  голову можно
переиздать этих ребят, потому что экзо-
тика, да  и  нас тоже  вроде  экзотикой
считают?

AND/OR CD
thesecitieswillburn@hotmail.com
Диск в  форме  сердечка (!!!), подарок
от  Грина,  необычное  название,  нео-
бычные люди. Музыка эмо  с  добавка-
ми. Я хочу  что-ни  переиздать  в  буду-
щем,   хоть  и  я  люблю тяжеляк, но  эта
эмо группа  будет  первой, потому  что

они     превосходны!     Прилагаются
тексты, пояснения к ним и личная точ-
ка  зрения  от    каждого   участника
группы, их  пять, пять  листочков.  Нет
слов, нет…а да группы уже нет, сей-
час у них другой проект.

LOS CRUDOS      “Viviendo
Asperamente   /   SPITBOY
“Roughly Living”     split
12 ’EP   Ebullition Records
SPITBOY: p.o. box     40185,
Berkeley,       California,
94704-4185
LOS CRUDOS    –   это     заебистый,
развеселый      панк-хардкор     из
Латинской Америки,         кричаще,
быстро, свободно, непринужденно,
жаль только, что в обертке,     кроме
самой  пластинки  больше ничего  и
не было, а так хватит. SPITBOY – это
феминистский   коллектив. Женский,
орущий вокал  конечно же. Музыка
не вполне обычный  панк-рок,  мед-
ленный,   какой-то   местами   пост-
панк,     мне     что-то    трудно   ее
описать. Эх, феминизм  во многом,
как и  другие  измы стал стремным.
Вот скоро  мое  мнение  укрепиться
посильнее,   когда  прочитаю   Таму
Яновиц “Пейтон Эмберг”. Там    про
“свободную      любовь”,     которая
может,  хороша  для   эмансипиро-
ванных единиц, но во что она прев-
ращается   для   обычных   женщин,
невинных     жертв   феминизма   и
сексуальной революции,   я  узнаю
позже. А вот и прочитал полкниги, о
феменизме     ни  слова,   слишком
обещающий там  комментарий.

   ïîìåõè:
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òåìà î ñòèëå ÿïîíîéç, äæàïàíîéç è ïðî÷åé ìóçûêå, êîòîðàÿ
ðàçðóøàþùå äåéñòâóåò íå òîëüêî íà ñîçíàíèå, íî è  íà áà-
ðàáàííûå ïåðåïîíêè. . .

ÍÎÉÇ
Íîéç – ìóçûêà, â êîòîðîé èñïîëüçóþòñÿ çâóêè, ÷èñëÿùèåñÿ íåïðèÿòíû-
ìè è äàæå áîëåçíåííûìè. Âûðàæåíèå «íîéç-ìóçûêà» èëè îïðåäåëåíèå
íîéçà êàê ìóçûêè, â îáùåì-òî, ïðîòèâîðå÷èâî, ò.ê. øóì ñ÷èòàåòñÿ
÷åì-òî íåæåëàòåëüíûì – íåïðåäâèäåííûå è  íåïðåäíàìåðåííûå çâóêè,
àðòåôàêòû çâóêîçàïèñûâàþùåé àïïàðàòóðû, êîòîðûå èç ìóçûêè  äîë-
æíû áûòü èçãíàíû, è âîîáùå êàê íå÷òî òàêîå, ÷åìó ìóçûêà ïðîòè-
âîïîñòàâëåíà.
«Íîéç, âîîáùå ãîâîðÿ, óñòðîåí òî÷íî òàê æå, êàê  ýìáèåíò  Áðàéàíà
Èíî – â íåì, â èäåàëå, íè÷åãî íå ïðîèñõîäèò, îí íå òðîãàåòñÿ ñ ìåñ-
òà. È â ëþáîì ñëó÷àå, íîéç – íå ñòîëüêî êîìïîçèöèÿ, ðàçâèâàþùàÿñÿ
îò óâåðòþðû ê ôèíàëó, ñêîëüêî ÷åëîâåêîíåíàâèñòíè÷åñêàÿ àòìîñôåðà…
Äëÿ ìàñòåðà íîéçà øóì – ýòî âîâñå íå äåêîðàòèâíûé ýôôåêò, øóì –
ýòî òà ìàòåðèÿ, èç êîòîðîé îí ëåïèò ñâîè êîíñòðóêöèè: ìîæíî âûðå-
çàòü ôèãóðêè èç äåðåâà, ìîæíî øòàìïîâàòü èõ èç ïëàñòìàññû, à
ìîæíî âûâàëèâàòü öåìåíò ïðÿìî èç áåòîíîìåøàëêè â îãðîìíûå è äî-
âîëüíî ìàññèâíûå êó÷è. Ãëàâíîå – èíòåíñèâíàÿ è ñëåïàÿ ýíåðãèÿ»
(Ãîðîõîâ Àíäðåé, «Ìóçïðîñâåò», ññ. 167 - 168).
Êàê ìóçûêàëüíûé æàíð, íîéç ÿâëÿåòñÿ  íàñëåäíèêîì  àêàäåìè÷åñêèõ
ýêñïåðèìåíòîâ ñî çâóêîì, ôðè-äæàçà è èíäàñòðèàëà.
Â øèðîêîì, «æèòåéñêîì» ñìûñëå, øóì – ýòî èñêëþ÷èòåëüíî ãðîìêèé è
«äèñãàðìîíè÷íûé» çâóê, íå èìåþùèé íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê ìåëîäèè è
ìóçûêàëüíûì ñòðóêòóðàì è îòðèöàþùèé èõ. Îäíàêî, êàê íè ñòðàííî,
íîéç – ýòî âîâñå íå øóì äëÿ ñëóøàòåëåé íîéçà. Ñàìûé èçâåñòíûé íî-
éç-ìóçûêàíò Ìàñàìè Àêèòà ñêàçàë: «Åñëè ïîä øóìîì âû èìååòå â âè-
äó íåïðèÿòíûå çâóêè, òîãäà ïîï-ìóçûêà – ýòî äëÿ ìåíÿ øóì». Èòàê,
÷òî æå òàêîå øóì?

ØÓÌ
Íà ñàìîì äåëå, øóì – íàñòîëüêî îáøèðíîå è ñëîæíîå ïîíÿòèå, íàñêî-
ëüêî îáøèðíî è ñëîæíî, ê ïðèìåðó, ïîíÿòèå õàîñà â ñèíåðãåòèêå. Â
òåîðèè èíôîðìàöèè (ïðè îáðàáîòêå ñèãíàëà, ïðè âû÷èñëåíèÿõ) øóì –
ýòî èíôîðìàöèÿ, íå íåñóùàÿ ñìûñëà. Íî âñå æå èíôîðìàöèÿ. Â àêóñ-
òèêå øóì îçíà÷àåò áåññìûñëåííûé çâóê, ãðîìêîñòü êîòîðîãî âûøå äî-
ïóñòèìîãî óðîâíÿ (îòíîøåíèå ñèãíàë/øóì â çâóêîâîé àïïàðàòóðå äîë-
æíî áûòü êàê ìîæíî áîëüøå).
Ñ âîçíèêíîâåíèåì â 1928 çâóêîâîãî êèíî äëÿ êèíîâåäîâ âîçíèê è  íî-
âûé ïðåäìåò äëÿ îñìûñëåíèÿ – ñîîòíîøåíèå çâóêà è øóìà êàê âûðà-
çèòåëüíûõ ñðåäñòâ, à ñëåäîâàòåëüíî, ñìûñëà è áåññìûñëèöû. Ðåæèññåð
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çîâàíèåì øóìîâ ðåàëüíîãî ìèðà îòêðûâàåò  èíòåðåñíûå  âîçìîæíîñ-
òè». Àëüáåðòî Êàâàëüêàíòè ñ÷èòàë øóì ñèíîíèìîì åñòåñòâåííûõ, ïðè-
ðîäíûõ  çâóêîâ  (ðàáîòà  1939 ãîäà  «Çâóê  â  ôèëüìàõ»). Â  60-õ
Çèãôðèä Êðàêàóýð  ñ÷èòàë  øóì  çâóêîì,  íå  îòíîñÿùèìñÿ ê  ðå÷è
(«Äèàëîã è çâóê» (1960)). Ïîíÿòèå øóìà ÿâëÿåòñÿ òàêæå ïîíÿòèÿìè òà-
êèõ íàóê, êàê: ýêîëîãèÿ, áèîëîãèÿ, íåâðîëîãèÿ,  ýêîíîìèêà,  èñòîðèÿ,
êîñìîëîãèÿ è ò.ä., íå ãîâîðÿ óæå î òåõíè÷åñêèõ íàóêàõ.

ËÓÈÄÆÈ ÐÓÑÑÎËÎ
Ëóèäæè Ðóññîëî (1885 – 1947) – èòàëüÿíñêèé æèâîïèñåö è êîìïîçèòîð,
ïðåäñòàâèòåëü ôóòóðèçìà, òåñíî ñîòðóäíè÷àë ñ ïîýòîì Ôèëèïïî Òîì-
ìàçî Ìàðèíåòòè. Åìó  ïðèíàäëåæèò  ìàíèôåñò  «Èñêóññòâî  øóìîâ»
(«L’arte dei rumori») (1913), â êîòîðîì îí óòâåðæäàë, ÷òî  ïðîìûø-
ëåííûé ïåðåâîðîò äàë ÷åëîâåêó âîçìîæíîñòè òâîðèòü ñîâåðøåííî íî-
âûå, áîëåå ñëîæíûå è èçîùðåííûå çâóêè. Ðóññîëî ðîäèëñÿ 30 àïðåëÿ
1885 â Ïîðòîãðóàðî â ñåìüå öåðêîâíîãî îðãàíèñòà. Â 1901 ïåðååõàë â
Ìèëàí, ãäå ïîçæå ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ðåñòàâðàöèè ôðåñêè Ëåîíàðäî
äà Âèí÷è «Òàéíàÿ âå÷åðÿ». Ïåðâûå æèâîïèñíûå ðàáîòû Ðóññîëî
ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé ïåéçàæè ïðîìûøëåííîãî  ãîðîäà,  âûïîëíåííûå â
ïóàíòèëèñòñêîé òåõíèêå. Ïîñëå âñòóïëåíèÿ  â  äâèæåíèå ôóòóðèñòîâ
Ðóññîëî îñòàâèë æèâîïèñü è ïåðåêëþ÷èëñÿ íà ìóçûêó. Îí  ñ÷èòàåòñÿ
îäíèì  èç  ñàìûõ  ïåðâûõ òåîðåòèêîâ ýëåêòðîííîé ìóçûêè è ñàìûì
ïåðâûì íîéç-ìóçûêàíòîì â èñòîðèè. Ðóññîëî èçîáðåë è  ñêîíñòðóèðî-
âàë èíñòðóìåíòû, êîòîðûå íàçûâàë intonarumori («øóìàøèíû») – â
îñíîâíîì, ýòî áûëè ïåðêóññèîííûå èíñòðóìåíòû äëÿ ñöåíè÷åñêîãî èñ-
ïîëíåíèÿ. Îí ñîáðàë îðêåñòð, è ïåðâîå æå  èñïîëíåíèå  íîéç-êîíöåðòà
Gran  Concerto  Futuristico â  1917 âûçâàëî îãðîìíîå íåäîâîëüñòâî
ïóáëèêè (âïðî÷åì, Ðóññîëî íà ýòî è ðàññ÷èòûâàë). Ê ñîæàëåíèþ, âñå
ýòè óíèêàëüíûå èíñòðóìåíòû áûëè óòåðÿíû âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðî-
âîé âîéíû. Â 1941 è 1942 ãã. Ðóññîëî íà÷àë ïèñàòü êàðòèíû ñíîâà, â
ñòèëå, êîòîðûé îí ñàì îáîçíà÷àë êàê «êëàññè÷åñêèé ìîäåðíèçì». Îí
óìåð 4 ôåâðàëÿ 1947 ãîäà.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÌÓÇÛÊÀ
Íà÷èíàÿ ñ 20-õ ãîäîâ íà÷àëè ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ýëåêòðîííûå èíñò-
ðóìåíòû, è êîìïîçèòîðû ñòàëè ïèñàòü ïðîèçâåäåíèÿ äëÿ íèõ (íàï-
ðèìåð, «Ðèòìèêàíà» (1931), íàïèñàííàÿ Ãåíðè Êîóýëëîì äëÿ ïåðâîé
â èñòîðèè äðàì-ìàøèíû – ðèòìèêîíà, èçîáðåòåííîãî Ëüâîì Òåðìå-
íîì; «Âîîáðàæàåìûå ëàíäøàôòû» (1939 – 1952) Äæîíà Êåéäæà,
íàïèñàííûå äëÿ ðàäèîïðèåìíèêîâ). Òàêæå êîìïîçèòîðû ñòàëè ïè-
ñàòü ìóçûêó: Ï% äëÿ «ïðåïàðèðîâàííûõ»  èíñòðóìåíòîâ  (ðàáîòû
Êåéäæà  äëÿ  ïðåïàðèðîâàííîãî ïèàíèíî è  Ãåíðè  Êîóýëëà  äëÿ
«ñòðóííîãî ïèàíèíî»); Ï% ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâñåì «íåìóçûêàëü-
íûõ» îáúåêòîâ («Äàæå äèêèå ëîøàäè» Ãàððè Ïàðò÷à (1952) äëÿ
åãî àâòîðñêèõ èíñòðóìåíòîâ,  êîòîðûå  îí  íàçûâàë  «spoils of
war» («âîåííûå òðîôåè»): àâòîìîáèëüíûõ  ïîêðûøåê, ñàìîëåòíûõ
òîïëèâíûõ áàêîâ è ãèëüç àðòèëëåðèéñêèõ ñíàðÿäîâ); Ï% ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ìàãíèòîôîíîâ (ò.í. tape manipulations: «êîíêðåòíàÿ ìó-
çûêà» Ïüåðà Øåôôåðà è Ïüåðà Ãåíðè (íà÷àëî 50-õ)) Ï% è ðàííèõ
ñèíòåçàòîðîâ («Ìóçûêà äëÿ ñèíòåçàòîðà» (1961) Ìèëòîíà Áýááèòòà,
«Äðåâíèå ãîëîñà äåòåé» äëÿ èãðóøå÷íîãî ïèàíèíî (1970) Äæîðä-
æà Êðàìáà). Êðîìå òîãî, ìíîãèå êîìïîçèòîðû èñïîëüçîâàëè òðà-
äèöèîííûå ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû «íåòðàäèöèîííûì ñïîñî-
áîì» – íàïðèìåð, Ìàóðèöèî Êàãåëü, ßííèñ Êñåíàêèñ, Ëóèäæè Íîíî.

Ðåíå Êëýð â ðàáîòå «Èñêóññòâî çâóêà» (1929) ïåðâûì ðàçëè÷èë ïîíÿòèÿ çâó-
 ÷àùåãî äèàëîãà è øóìà è ïðåäïîëîæèë, ÷òî øóì òîæå èìååò ñìûñë è ìî-
   æåò áûòü èíòåðïðåòèðîâàí: «Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî  èíòåðïðåòèðîâàíèå
     øóìà èìååò áîëüøîå áóäóùåå. Ñîçäàíèå  çâóêîâûõ êàðòèíîê ñ èñïîëü-

ÈÍÄÀÑÒÐÈÀË
Áëàãîäàðÿ  èíäàñòðèàëó  (îôèöèàëüíàÿ äàòà åãî ðîæäåíèÿ – 1976,
êîãäà ãðóïïà «Throbbing Gristle» âî ãëàâå ñ  Äæåíåçèñîì  Ïè-
Îððèäæåì îñíîâàëà â Àíãëèè ëåéáë «Industrial Records»), âñå ýòè
òåõíèêè ïåðåñòàëè áûòü ñóãóáî àêàäåìè÷åñêèìè ýêñïåðèìåíòàìè è
ïðîíèêëè â ïîï-ìóçûêó. Êàê è ïàíê-ðîê,  èíäàñòðèàë  èñïîâåäóåò
ðàäèêàëüíûå àíòèìóçûêàëüíûå è àíòèñîöèàëüíûå âçãëÿäû,  îäíàêî
îòâåðãàåò ïàíêîâñêóþ èäåîëîãèþ àíàðõèè, «ïîëíîé  èíäèâèäóàëüíîé
ñâîáîäû» (äëÿ èíäàñòðèàëà íèêàêîé ñâîáîäû íåò, âñå ëþäè  èçíà÷à-
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ëüíî ðåïðåññèðîâàíû ìàññîâûì ïðîèçâîäñòâîì è ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè)
è èñïîëüçîâàíèå òðàäèöèîííûõ ðîê-èíñòðóìåíòîâ. Ðàííèå   èíäàñòðèàë-ìóçûêàíòû
(«Whitehouse», «Factrix», «Zoviet France», «SPK») ïðèìåíÿëè ñêëååííûå â êîëüöà
ìàãíèòîôîííûå ëåíòû (tape loops), àíàëîãîâûå ñèíòåçàòîðû, äðàì-ìàøèíû, çàïè-
ñàííûå ïðîìûøëåííûå øóìû, èñêàæåíèå âîêàëà è ò.ä. Ìóçûêà äëÿ èíäàñòðèàëà –
íå ìóçûêà «â  ïðèâû÷íîì  ïîíèìàíèè», à «èíñòðóìåíò óíèæåíèÿ,  ïîäàâëåíèÿ è
óíè÷òîæåíèÿ» («Ìóçïðîñâåò», ñ. 60). Ò.å. (êàêîé ìóçûêà ïîçæå  áóäåò  ÿâëÿòüñÿ è
äëÿ íîéçà) – àíòèãóìàíèñòè÷íà, àãóìàíèñòè÷íà, àíòèàíòðîïîìîðôíà; ïðîäóêò ìàøè-
íû èëè ñòðóêòóðû, ïëþþùåé íà ÷åëîâåêà. Â êîíöå êîíöîâ, èíäàñòðèàë è íîéç îï-
ðîâåðãàåò è íàñìåõàåòñÿ íàä íàèâíûìè ïðîñâåùåí÷åñêèìè èäåÿìè î òîì, ÷òî ÷åëî-
âåê – ýòî âûñøåå ñóùåñòâî, «âåíåö ïðèðîäû» è ÷òî âñå â ìèðå  óñòðîåíî  «ïî-
÷åëîâå÷åñêè», à åñëè è íå óñòðîåíî, òî óæ òî÷íî äîëæíî ñëóæèòü ÷åëîâåêó (èëè
õîòÿ áû âïèñûâàòüñÿ â åãî ïîðÿäîê).

ÁÎÉÄ ÐÀÉÑ (ÎÍ ÆÅ «NON»)
Àìåðèêàíñêèé ïèñàòåëü, àêòåð, ôîòîãðàô, ìóçûêàíò, îáùåñòâåííûé äåÿòåëü è ïð.
Áîéä Ðàéñ (ð. 1955) íà÷àë ñâîè øóìîâûå ýêñïåðèìåíòû â 1975 ãîäó. Îí ïîäêëþ÷àë
ôåí äëÿ ñóøêè âîëîñ ê ýëåêòðîãèòàðå, èñïîëüçîâàë ýëåêòðîïîëèðîâùèê  îáóâè  â
êà÷åñòâå ìóçûêàëüíîãî èíñòðóìåíòà. Ðàéñ îäèí èç ïåðâûõ (ïîñëå Äæîíà  Êåéäæà)
ñòàë èñïîëüçîâàòü ïðîèãðûâàòåëè ãðàìïëàñòèíîê êàê èíñòðóìåíòû (ò.í.
turntablism) è ðàçðàáîòàë  ðàçëè÷íûå  òåõíèêè   öàðàïàíèÿ ïëàñòèíîê – â îáùåì,
ñòàë äåëàòü ñêðåò÷è. Îäíàêî äîêàçàòü âëèÿíèå ïëàñòèíî÷íûõ ýêñïåðèìåíòîâ Ðàéñà
íà õèï-õîï-ìóçûêó î÷åíü òðóäíî. Èñòîðèÿ  ñ÷èòàåò  èçîáðåòàòåëåì ñêðåò÷èíãà DJ
Grand Wizard Theodore – èçîáðåë îí åãî â òîì æå 1975.

«METAL MACHINE MUSIC» (1975)
Â èþëå 1975 ãîäà áûë âûïóùåí äâîéíîé àëüáîì Ëó Ðèäà «Metal Machine Music».
Ýòîò àëüáîì ìîæíî ðàññìàòðèâàòü ëèáî êàê øóòêó, ëèáî êàê ïîäåëêó,  êîòîðóþ
íàäî áûëî âî ÷òî áû òî íè ñòàëî çàïèñàòü, ÷òîáû âûïîëíèòü  îáÿçàòåëüñòâà ïî
êîíòðàêòó ñ ëåéáëîì (àëüáîì ñòîèò íà âòîðîì ìåñòå ñðåäè ñàìûõ õóäøèõ ðîê-í-
ðîëëüíûõ àëüáîìîâ çà âñþ èñòîðèþ), ëèáî êàê âûñîêèé îáðàçåö íîéçà. Ñàì   Ðèä
óòâåðæäàåò, ÷òî àëüáîì ïîëíîñòüþ ñîñòîèò èç îäíîãî òîëüêî çâóêà çàôèäáý÷åí-
íîé ãèòàðû, çàïèñàííîé  íà   ðàçíûõ ñêîðîñòÿõ, è ÷òî ñîñòðÿïàë îí åãî â ñâîåé
íüþ-éîðêñêîé êâàðòèðå íà ÷åòûðåõäîðîæå÷íîì ìàãíèòîôîíå ÷óòü ëè íå  çà íåñ-
êîëüêî ÷àñîâ.

ßÏÎÍÎÉÇ (JAPANOISE)
Âîçíèêøàÿ â íà÷àëå 80-õ ÿïîíñêàÿ íîéç-ñöåíà ñ åå àáñîëþòíîé ìóçûêàëüíîé ñâîáîäîé
– ýòî òàêîå æå óíèêàëüíîå íàöèîíàëüíîå ÿâëåíèå, êàê àíèìý èëè  ñóøè.  Â  ßïîíèè
íàñ÷èòûâàåòñÿ íåñêîëüêî ñîòåí íîéç-ìóçûêàíòîâ è êîëëåêòèâîâ, ñðåäè íèõ:
«Merzbow», Masonna,  «Contagious Orgasm»,  «Melt-Banana», «Pain Jerk», «KK Null»,
«Ruins», «C.C.C.C.», «Boredoms»,  «Killer Bug», «Government Alpha», «Diesel Guitar»,
«Incapacitants». Îñîáîå âëèÿíèå ÿïîíîéç èìååò â Àìåðèêå. ßïîíîéç – ýòî î÷åíü ðàäè-
êàëüíàÿ  ñóáêóëüòóðà,  ïîìåøàííàÿ íà ñàäîìàçîõèçìå, ñêàòîëîãèè, ïîëîâîé àíàòîìèè,
ïûòêàõ, ïîðíîãðàôèè, ôóòóðèñòàõ è äàäàèñòàõ, âñåâîçìîæíûõ óðîäñòâàõ è  ïàòîëî-
ãèÿõ, à âûñòóïëåíèÿ ÿïîíîéç-ìóçûêàíòîâ íåðåäêî ñîïðîâîæäàþòñÿ íàñèëèåì è çàêàí-

Àëüáîì ñîñòîèò èç ÷åòûðåõ òðåêîâ, êàæäûé òðåê çàíèìàåò îäíó ñòîðîíó ãðàìïëàñòèíêè.
×åòâåðòàÿ ñòîðîíà ñïåöèàëüíî ïðåïàðèðîâàíà íà ôàáðèêå – òàê, ÷òîáû ïîñëåäíèå   íåñ-
êîëüêî ñåêóíä àëüáîìà ïîâòîðÿëèñü äî áåñêîíå÷íîñòè. Ëó Ðèä «îôèöèàëüíî» íèêîãäà íå
áûë «íîéç-ìóçûêàíòîì». Ïîìèìî ñâîåé ïåñíè «Perfect Day» (åå ìíîæåñòâî ðàç ïåðåïå-
âàëè âñÿêèå ïîï-àðòèñòû), îí èçâåñòåí êàê ó÷àñòíèê «ïåðâîé àíòèðîê-ãðóïïû»  «Velvet
Underground», êîòîðàÿ, âäîõíîâëÿÿñü èäåÿìè Ýíäè Óîðõîëà (îí áûë åå äèçàéíåðîì), ïèñà-
ëà â êîíöå 60-õ çàíóäíûå, íèêàê è íèêóäà íå ðàçâèâàþùèåñÿ êîìïîçèöèè («Ìóçïðîñâåò»,
ñ. 258). Àëüáîì «Metal Machine Music» «îêàçàë áîëüøîå âëèÿíèå» íà íîéç.

÷èâàþòñÿ ïîãðîìàìè. È íåóäèâèòåëüíî – ïî ìíåíèþ ìíîãèõ, à îñîáåííî âðà÷åé,
àãðåññèâíåéøèé íîéç, ñ åãî «ñëåïîé ýíåðãèåé» íåèçáåæíî äîëæåí êàêèì-òî îá-
ðàçîì  âîçäåéñòâîâàòü  «íà   ïîäñîçíàíèå» è «ïðîáóæäàòü â ÷åëîâåêå çâåðÿ».
Òðóäíî ïðåäïîëîæèòü, êàê îòðåàãèðîâàë áû Áåðäÿåâ íà çàïèñè  ÿïîíîéçà,  åñëè
ñàìà íåæíîñòü Ñêðÿáèí çàñòàâëÿë åãî âñÿêèé ðàç áðîñàòüñÿ â ïðîïàñòü èëè ðâà-
òü ëþäåé íà êóñêè.
Ýòèì ÿïîíîéç íàïîìèíàåò èíäàñòðèàë ñ åãî  ëþáîâüþ  ê  òåìàì  çàïðåäåëüíîé
æåñòîêîñòè,  ãåíîöèäà,  ìàññîâûõ  ðåïðåññèé, êîíöëàãåðåé,  íàöèçìà, ñåðèéíûõ
óáèéñòâ.

BOREDOMS
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MERZBOW
Ïîä  âûâåñêîé  «Merzbow»  ñêðûâàåòñÿ  ÿïîíñêèé   íîéç-
ìóçûêàíò Ìàñàìè Àêèòà  (ð. 1956),  ñî÷èíÿþùèé  àáñîëþòíî
áåñêîìïðîìèññíóþ, òîòàëüíî áåññòðóêòóðíóþ,  õàîòè÷åñêóþ
ìóçûêó – åå ïî÷òè íåâîçìîæíî  è  íåâûíîñèìî  ñëóøàòü.
Íåêîòîðûå íàçûâàþò «Merzbow» ñàìîé  æóòêîé  ìóçûêîé
âñåõ âðåìåí è íàðîäîâ.  «Merzbau» –  òàê  íàçâàë  ñâîè
ïîñòðîéêè íåìåöêèé õóäîæíèê-äàäàèñò è  àðõèòåêòîð Êóðò
Ùìèòòåðñ. Ñâîé ñòèëü Ùìèòòåðñ íàçûâàë merz, è «ìåðöåì»
ìîãëî   áûòü    ìíîãî   ÷åãî  –  ñòàòóè,  êíèãè,  åäà.
Ðàííèå   ðàáîòû  Àêèòà  îñíîâûâàëèñü  íà  àìåðèêàíñêîé
òåõíèêå tape music è íàõîäèëèñü ïîä âëèÿíèåì èçâåñòíûõ
òîãäà  èíäàñòðèàë-ãðóïï  «Throbbing Gristle»  è  «Nurse
With Wound».  Òàêæå  îí  èñïîëüçîâàë  íåõèòðûé  ìåòîä
«ìàòåðèàëüíîãî âîçäåéñòâèÿ» (material action): îí ïîäíîñèë
ìèêðîôîí ê êîëîíêå, ïîäêëþ÷åííîé ê óñèëèòåëþ, â êàíàëå
âîçíèêàëà îáðàòíàÿ ñâÿçü  (feedback),  è  ðàçäàâàëñÿ  ãóë,
øóì,  ñêðåæåò,  âèçã. Åñëè  â  ìèêðîôîí  â  ýòî  âðåìÿ
ïðîèçâåñòè  êàêîé-íèáóäü  çâóê,  òî  çâóê  ýòîò   áóäåò
èñêàæàòüñÿ è ñòàíåò øóìîì. Ýôôåêò îáðàòíîé ñâÿçè  èñïî-
ëüçóåòñÿ â ïîï-ìóçûêå ïîâñåìåñòíî, íàïðèìåð, â  «ïðèìî÷-
êàõ» («äèñòîðøåí») äëÿ ïîëó÷åíèÿ èñêàæåííîãî  (distorted),
«ìîùíîãî»  çâóêà  ýëåêòðîãèòàðû.  «Feedback  –  ìîùíîå
îðóæèå àóäèîòåððîðà» («Ìóçïðîñâåò», ñ. 168).
Ïîçæå Àêèòà ñäåëàåò íåñêîëüêî àëüáîìîâ, êîòîðûå íàçîâåò
«Ïåíà», èëè «Ïîäîíîê» («SCUM» – Scissors Cutting Up Music
– Íîæíèöû,  Íàðåçàþùèå  Ìóçûêó).  Îí  áóäåò  ðàçðåçàòü
ïëåíêè ñ ãîòîâûìè àëüáîìàìè è ñíîâà ñêëåèâàòü êóñêè, íî
â ñëó÷àéíîì ïîðÿäêå, ïîêà íå ïîëó÷èòñÿ íå÷òî ñîâåðøåííî
(èëè íå î÷åíü ñîâåðøåííî) èíîå.
Ðàññêàçûâàÿ  î  ñâîåì  òâîð÷åñòâå, Àêèòà,  êàê  ïðàâèëî,
óïîìèíàåò äâà íåðàçäåëèìûõ ïîíÿòèÿ – ýðîòèêè è áåññîçíà-
òåëüíîãî. Îí ðàññìàòðèâàåò øóì êàê áåññîçíàòåëüíîå  ñîñ-
òîÿíèå ìóçûêè, êîòîðîå íå ñâÿçàíî ñ ñèìâîëàìè è ñðåäñò-
âàìè êîììóíèêàöèè, è ïðîâîäèò ýòèì ïàðàëëåëü ñ ýðîòèêîé
– òàêæå áåññîçíàòåëüíûì, àðõåòèïè÷íûì ÷óâñòâîì. Îí ñ÷è-
òàåò øóì ñàìîé ýðîòè÷íîé ôîðìîé çâóêà, è òàê èëè èíà÷å
âñå åãî ðàáîòû íåñóò íà ñåáå îòïå÷àòîê ýðîòèêè (è ñòðà-
äàíèÿ) (èíôîðìàöèÿ ñ mp3-êîìïàêò-äèñêà «Merzbow» èç  ñå-
ðèè «Äîìàøíÿÿ êîëëåêöèÿ»).
Íà òâîð÷åñòâî Àêèòà îêàçàëè âëèÿíèå ïñèõîäåëè÷åñêàÿ  ìó-
çûêà,   ïðîãðåññèâ-ðîê   è  ôðè-äæàç.    Àëüáîì  «Aqua
Necromancer» (1998), ê ïðèìåðó, ñòðîèòñÿ íà ñýìïëèðîâàííûõ
  ïàðòèÿõ  óäàðíûõ  èç êîìïîçèöèé  ïðîãðåññèâ-ðîêà,  à
  «Door Open At 8 am» (1998) âêëþ÷àåò ñýìïëû  èç  ôðè-
  äæàçà.
  Â 1979 Àêèòà ñîçäàåò ñâîé  ñîáñòâåííûé ëåéáë «Lowest
  Music & Arts», íà êîòîðîì áóäåò èçäàâàòü êàññåòû  ñî

ßð÷àéøèé ïðåäñòàâèòåëü ÿïîíîéçà è íîéçà âîîáùå  –  àâàíãàð-
äèñòñêàÿ êîìàíäà, ïîÿâèâøàÿñÿ â Îñàêå  â 1986   ãîäó.  Ñòèëü
«Boredoms»  îáû÷íî  îáîçíà÷àþò êàê íîéç-ðîê, îí   áëèçîê ê
ïàíêó è ãðàíæó (îäèí èç èõ  àëüáîìîâ  íàçûâàåòñÿ  «Onanie
Bomb Meets The Sex Pistols» (1988)). Ñòèõè Boredoms,  ïî  ìíå-
íèþ êðèòèêà Äåéâèäà Ñïðàãà, îòëè÷àåò «ñêàòîëîãè÷åñêèé íèãè-
ëèçì â äóõå ðàííèõ «Butthole Surfers»» (ïåðâûé  àëüáîì êî-
ìàíäû, âûøåäøèé â 1986, íàçûâàåòñÿ «Anal By Anal»). Íà  Çà-
ïàäå ãðóïïà ïîëó÷èëà èçâåñòíîñòü â íà÷àëå 90-õ,  ïîñëå òîãî
êàê âûñòóïèëà íà ðàçîãðåâå ó «Sonic Youth» â 1992, à òàêæå
ó «Íèðâàíû» íà âîñüìè åå êîíöåðòàõ â êîíöå îêòÿáðÿ – íà÷à-
ëå íîÿáðÿ 1993. À â 1994 ãðóïïà îòïðàâèëàñü  â ñàìîñòîÿòåëü-
íûé òóð ïî Àìåðèêå. Âîêàëèñò ãðóïïû ßìàöóêà Àé, ïðîäîëæàÿ
áûòü ÷ëåíîì «Boredoms», â 80-õ îñíîâàë ñòîðîííèé ïàíê-íîéç-
êîëëåêòèâ «Hanatarash», êàæäîå âûñòóïëåíèå êîòîðîãî ñîïðî-
âîæäàëîñü ðàçãðîìàìè è «ïðè÷èíåíèåì óùåðáà  îðãàíèçàòîðàì
êîíöåðòîâ» íà òûñÿ÷è äîëëàðîâ. ßìàöóêà Àé îäíàæäû  ñëîìàë
ñòåíó êëóáà áóëüäîçåðîì, ðàñ÷ëåíÿë íà ñöåíå  äîõëóþ êîøêó,
áðîñàë â ïóáëèêó çàææåííûé äèíàìèò.
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ñâîåé ìóçûêîé. À â 1981, ïðè ïîääåðæêå èòàëüÿíñêîãî  íîéç-
ìó-çûêàíòà Ìàóðèöèî Áèàí÷è, îí ñîçäàåò  âòîðîé  ëåéáë –
«ZSF Produkt». Â êîíöå ìàðòà 1988 ãîäà «Merzbow»   ïðèåç-
æàåò ñ êîíöåðòîì  â ÑÑÑÐ,  â  Õàáàðîâñê,  íà  ôåñòèâàëü
äæàçîâîé è ýêñïåðèìåíòàëüíîé ìóçûêè «Àìóð». Ñ ýòèì ñâÿ-
çàí  çàáàâíûé êàçóñ – òâîð÷åñòâî  ìóçûêàíòîâ  îêàçàëîñü
äëÿ   óñòðîèòåëåé  ôåñòèâàëÿ  ïîëíîé   íåîæèäàííîñòüþ,
íàñòîëüêî íåïðèâû÷íûì, ÷òî ÷åðåç  ïîë÷àñà  âûñòóïëåíèå
ïîïðîñèëè  ïðåêðàòèòü  è  ñûãðàòü   ÷òî-íèáóäü   áîëåå
ïîäõîäÿùåå  ïîä  îïðåäåëåíèå «ìóçûêè». Àêèòà  íå  ñòàë
ðàññòðàèâàòü  ëþäåé,  êîòîðûå åìó  ïîíðàâèëèñü,  è  íà
ñëåäóþùèé   äåíü  ñ  òîâàðèùåì  ïî  êîìàíäå  îòûãðàë
èìïðîâèçèðîâàííûé êîíöåðò  äëÿ  óäàðíûõ è ôîðòåïèàíî.
Âñå   îñòàëèñü  äîâîëüíû.  Ýòî  áûë  îäèí  èç  ïåðâûõ
êîíöåðòîâ  «Merzbow» – âïëîòü   äî   êîíöà  80-õ ãîäîâ
îí îòðèöàòåëüíî îòíîñèëñÿ ê èäåå æèâîãî  ïðåäñòàâëåíèÿ,
è ëèøü â 1990  ïðîøåë  åãî  ïåðâûé êîíöåðòíûé  òóð ïî
ÑØÀ (èíôîðìàöèÿ ñ mp3-êîìïàêò-äèñêà «Merzbow» èç ñåðèè
«Äîìàøíÿÿ êîëëåêöèÿ»). Â  2000  ãîäó  ëåéáë  «Extreme»
âûïóñòèë «Merzbox» – áîêñ-ñåò  èç 50 (!)  êîìïàêò-äèñêîâ
«Merzbow», èç  êîòîðûõ 20 ðàíåå íå  èçäàâàëèñü. Â ýòîò
ìåãàïðîåêò òàêæå  âîøëè îòêðûòêè,  ñòèêåðû,  ïîñòåðû,
CD-ROM,  ìåäàëüîí  è ò.ä. Â 2002  «Merzbow»  âûïóñòèë
àëüáîì «Merzbeat»,  ãäå  îòîøåë  îò ñâîåãî ôèðìåííîãî
ñûðîãî è àáñòðàêòíîãî ñàóíäà â ïîëüçó áîëåå ðèòìè÷íîé,
îñíîâàííîé íà áèòå ìóçûêè. Â òîì  æå  êëþ÷å  ñäåëàíû
àëüáîìû «Merzbird»  (2004)  è  «Merzbuddha»  (2005). Â
ïîñëåäíèå  ãîäû  Àêèòà  ñòàë èñïîëüçîâàòü  âñå áîëüøå
öèôðîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà êîíöåðòàõ
îí èñïîëíÿåò ìóçûêó ñ ïîìîùüþ  äâóõ  íîóòáóêîâ  (÷åì
âûçûâàåò íåäîâîëüñòâî  «èñòèííûõ  öåíèòåëåé» íîéçà).
Òàêæå îí ïåðåêëþ÷èëñÿ è íà ïîëèòè÷åñêóþ àêòèâíîñòü,
ñâÿçàííóþ ñ çàùèòîé ïðàâ æèâîòíûõ (êñòàòè, íåñêîëüêî
êîìïîçèöèé «Merzbow» âêëþ÷àþò  ãîëîñà  åãî äîìàøíèõ
öûïëÿò).   «Merzbow»  äåëàë  ìíîæåñòâî  ïåðåêðåñòíûõ
ïðîåêòîâ ñ òàêèì çâåçäàìè àíäåãðàóíäíîé  ñöåíû,  êàê:
Äæåíåçèñ Ïè-Îððèäæ (ýêñ-«Throbbing Gristle»,  «Psychic
TV»; àëüáîì   «A  Perfect  Pain» (1998)),  Àëåê Ýìïàéð
(«Atari  Teenage  Riot»),  Ìàéê  Ïàòîí  (ýêñ-«Faith No
More»),  Ýëèîò Øàðï,    Òâèããè  Ðàìèðåç  (áàñ-ãèòàðèñò
«Marilyn Manson»),  «Gore Beyond Necropsy»,   Ìàñîííà,
«Smegma» è ïð. Àêèòà òàêæå  è  áëåñòÿùèé  ïóáëèöèñò,
ïèøóùèé êíèãè  ñ  ãîâîðÿùèìè  íàçâàíèÿìè:  «Àíàëüíîå
áàðîêêî», «Âèíòàæíàÿ  ýðîòèêà»,   «Ëþáîâíàÿ ïîçèöèÿ»,
«Âîéíà øóìîâ».

MASONNA
Ïðîåêò Masonna íà÷àëñÿ â Îñàêå â 1987  ãîäó.  Íàçâàíèå
Masonna åãî îñíîâàòåëü ßìàäçàêè Ìàñî ðàñøèôðîâûâàåò â
êà÷åñòâå    äàäàèñòñêîé   ôðàçû  «Mademoiselle   Anne
Sanglante Ou Notre Nymphomanie Auréolé»  («Ìàäåìóàçåëü
Àííà Êðîâàâàÿ, èëè Íàøà Íèìôîìàíêà â  Àðåîëå»).  Ëèáî
æå   ýòî  ïåðåäåëêà  èìåíè  ïîï-êîðîëåâû  Ìàäîííû
– ìîæíî  äîïóñòèòü  îïå÷àòêó,  íàáèðàÿ  åå  èìÿ  íà

êîìïüþòåðå, – áóêâû D è S  íàõîäÿòñÿ  íà  êëàâèàòóðå
ðÿäîì äðóã ñ äðóãîì.  Ëèáî  æå  ýòî  ÿïîíñêîå  ñëîâî,
îáðàçîâàí-íîå èç äâóõ: maso (ìàçîõèñò) è  onna (äåâî÷êà),
ò.å.  äå-âî÷êà-ìàçîõèñòêà. Ïåðâûé äèñê Ìàñîííû,  ñîñòîÿ-
ùèé  èç äâóõ òðåêîâ, íàçûâàåòñÿ óæå âïîëíå ïðåäñêàçó-
åìî – «Shinsen Na Clitoris» (1990). Ìàñîííà âûñòóïàë íà
ðàçîãðåâå  ó  «Sonic Youth» è Áåêà, êîãäà ó òåõ  áûëè
êîíöåðòû â ßïîíèè; òàêæå ñàì Äæîí Ïèë âûïóñòèë îãðà-
íè÷åííûì òèðàæîì êîìïàêò-äèñê «Masonna Peel Sessions».
Â   îêòÿáðå  1996 ãîäà ó Ìàñîííû áûë óñïåøíûé òóð ïî
Àìåðèêå. Ìàñîííà èçâåñòåí ñâîèìè æèâûìè âûñòóïëåíèÿìè,
íà êîòîðûõ îí, â ëó÷øèõ ïàíêîâñêèõ òðàäèöèÿõ,  ðàçíîñèò
ñâîå îáîðóäîâàíèå íà ìåëêèå êóñî÷êè.  Ìíîãèå  êîíöåðòû,
êîòîðûå îí äàåò, äëÿòñÿ âñåãî íåñêîëüêî ñåêóíä.
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ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈß È ÆÀÍÐÛ
Íîéç ÷àñòî ïîäðàçäåëÿþò íà âñÿêèå ïîäæàíðû: «õàðø-
íîéç» ñ åãî ìèçàíòðîïè÷åñêèì, ÷ðåçâû÷àéíî ïëîòíûì
è «àáðàçèâíûì» çâóêîì («Merzbow», Masonna), «ðèòì-
íîéç», «ôðè-íîéç», «ïàóýð-ýëåêòðîíèêñ» (ïðèäóìàí  êî-
ìàíäîé «Whitehouse» â 1981) è ò.ä. Íåêîòîðûå ïîäæàíðû
èíäàñòðèàëà èìåþò ñõîæèå íàçâàíèÿ, íàïðèìåð, «ïàóýð-
íîéç». Òåðìèí «ïàóýð-íîéç» áûë èçîáðåòåí â 1997Ðàóëåì
Ðó÷êà («Noisex»). Ïàóýð-íîéç ñðàâíèòåëüíî ìåëîäè÷åí,  ñ
åãî «âîåííûì» ðèòìîì ÷åòûðå ÷åòâåðòè ïîä íåãî äàæå
ìîæíî òàíöåâàòü. Ñàìûé èçâåñòíûé ïðåäñòàâèòåëüïàóýð-
íîéçà – «Somatic Responses». Â ïîñëåäíèå  ãîäû  åâðî-
ïåéñêèå ìóçûêàíòû, ñâÿçàííûå ñ äæàçîì,  ýëåêòðîíèêîé
è áëýê-ìåòàëîì, ñòàëè ïðîÿâëÿòü àêòèâíîñòü è íà íîéç-
ñöåíå. Êàíàäñêàÿ ãðóïïà «Nihilist Spasm Band»,  îáðàçî-
âàííàÿ â 1965 (!), äåñÿòèëåòèÿìè èãðàåò íîéç íà  àêóñòè-
÷åñêèõ èíñòðóìåíòàõ ñîáñòâåííîãî èçîáðåòåíèÿ è èçãîòî-
âëåíèÿ – èç âñåõ áîëåå-ìåíåå èçâåñòíûõ íîéçìóçûêàíòîâ
îíè íàèáîëåå âåðíû çàâåòàì Ðóññîëî. Â íà÷àëå 90-õ âî-
çíèêëè ò.í. «íîéç-îïåðû»  (ÿðêèé  ïðåäñòàâèòåëü – Ëèçà
Êðèñòàë Êàðâåð). Äðóãèå èñïîëíèòåëè  ñìåøèâàþò íîéç ñ
ýìáèåíòîì – ïîëó÷àåòñÿ íîéç-ýìáèåíò  (ïî÷åìó-òî î÷åíü
ïîõîæèé íà èëëáèåíò).
ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÎÉÇÀ
Îñíîâíîå âëèÿíèå íîéçà íà  ïîï-ìóçûêó çàêëþ÷àåòñÿ â
òîì, ÷òî áëàãîäàðÿ åìó ìóçûêàíòû, ñ íà÷àëà ýðû ðîê-
í-ðîëëà çàêðûòûå â ñâîèõ òóñîâêàõ è êëóáàõ è íå æå-
ëàþùèå íè÷åãî çíàòü î êëàññè÷åñêîé ìóçûêå è àâàíãàð-
äå XX â. (ìàëî êòî èç ïîï-ìóçûêàíòîâ ñëûøàë î òîìæå
Ðóññîëî èëè î àêàäåìè÷åñêèõ ýêñïåðèìåíòàõ ïî ñîçäàíèþ
íîâûõ çâóêîâ), ñòàëè (íàêîíåö) çàäóìûâàòüñÿ î òîì, à
÷òî òàêîå íà ñàìîì äåëå – «øóì» è «ìóçûêà».  Àãðåñ-
ñèâíàÿ, «øóìíàÿ» ìóçûêà, äàæå â ñâîèõ ñàìûõ  ðàäèêà-
ëüíûõ ïîï-ïðîÿâëåíèÿõ (ê ïðèìåðó, íàâåðíî, ñàìûé ãðîì-
êèé (â áóêâàëüíîì ñìûñëå) èç âñåõ ïîï-àëüáîìîâ íà ñâåòå
– àëüáîì Èããè Ïîïà è «The Stooges» «Raw Power» (1973)),
îáû÷íî âñå åùå íàõîäèòñÿ â äðóæåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ñ
÷åëîâå÷åñêèì  ñëóõîì – îíà  ÷åëîâåêîðàçìåðíà. Íîéç æå
ïîðûâàåò  ñî  âñÿêîé  àíòðîïîìîðôíîñòüþ ìóçûêè. Íîéç
ïðèíöèïèàëüíî ôèëîñîôè÷åí, åãî âîïðîñ – ãäå  êîí÷àåòñÿ
íåìóçûêàëüíûé  çâóê (çâóêè  ïðèðîäû, òåõíèêè è ò.ä.)  è
íà÷èíàåòñÿ ìóçûêà? È êàê ïðîâåñòè ýòó ãðàíèöó? Îäíîé èç
ãëàâíûõ ïðè÷èí âîçíèêíîâåíèÿ è ïîïóëÿðíîñòè íîéçà ÿâëÿ-
åòñÿ òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî  «òðàäèöèîííàÿ  ïîï-ìóçûêà»
î÷åíü êîíñåðâàòèâíà, çàñòîéíà è íàñêâîçü  êîììåðöèàëèçî-
âàíà. Ò.í. «ðàñïðîäàæà èäåàëîâ» ïðîèñõîäèò ñî âñåìè  íî-
âûìè è áîëåå èëè ìåíåå èíòåðåñíûìè ìóçûêàëüíûìè òåí-
äåíöèÿìè (íàñêîëüêî  áû  ðàäèêàëüíûìè,  íèãèëèñòè÷íûìè,
«àâàíãàðäíûìè» èëè «àíäåãðàóíäíûìè» îíè íè áûëè) – òàê
ñëó÷èëîñü ñ ïàíê-ðîêîì, õèï-õîïîì, ýéñèä-õàóñîì, õàðäêîðîì,
äæàíãëîì è ïð. Íîéç îòâåðãàåò è «òðàäèöèîííûå öåííîñ-
òè» ïîï-êóëüòóðû è «ïîï-îáùåñòâà» (mainstream society) è
ïðèíèìàåò òî, ÷òî ñ÷èòàåòñÿ «äåñòðóêòèâíûì», «çëûì»  è
«àìîðàëüíûì». Íîéç-ìóçûêàíòû  ëþáÿò  ñ  óäîâîëüñòâèåì
ïîâòîðÿòü: «Íàøà ìóçûêà íèêîãäà íå ñòàíåò êîììåð÷åñêîé,
è òî, ÷òî ìû âûïóñêàåì ýòîò äåðüìîâûé øóì íà êîìïàêò-
äèñêàõ – ýòî ïðîñòî íàñìåøêà íàä áîëüøèìè ëåéáëàìè è íàä
ñàìîé èäååé «ðåëèçà». Âñåì ÿñíî, ÷òî íèêòî íîéç íà äèñêàõ
íå ñëóøàåò (èëè äåëàåò âèä, ÷òî ñëóøàåò). Ìû íå ñòàðàåìñÿ è
íå äîëæíû ñòàðàòüñÿ, êîãäà ïèøåì ñâîþ ìóçûêó. Íàîáîðîò, ìû
äîëæíû íå ñòàðàòüñÿ. Ìóçûêà äîëæíà ñàìà ïèñàòüñÿ. Ýòîò øóì
ëó÷øå çíàåò, ÷òî åìó íóæíî îò ñåáÿ ñàìîãî è îò íàñ. Ëþáîé
÷óâàê ìîæåò çàïèñàòü íà ñâîé ìîáèëüíèê  çâóê  âçëåòàþùåãî
ñàìîëåòà èëè ìîíîðåëüñà, ïðèéòè ê íàì,  âûïóñòèòü  åãî  íà
êîìïàêòå  è  ýòî áóäåò êëåâûé íîéç-àëüáîì, òèïà  î÷åðåäíîå
èíòåðåñíîå ÿâëåíèå â àíäåãðàóíäíûõ  ìóçûêàëüíûõ  êðóãàõ»
(èç ïåðåïèñêè ñ Þêèõèðî Øèè, «Building Of Gel»).
èñòî÷íèêè: æóðíàëû è áåñêîíå÷íûå ïëîäû ñåòè.
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AVOW – ýòî  ïàíê-çèí   âûïóñêàåìûé   îäíèì  ïàðíåì.
Äîâîëüíî-òàêè  ñåðäå÷íûé,   â   õîðîøåì    ðàñïîëîæåíèè,
âåëèêîëåïíîå èñêóññòâî çàêëþ÷àåòñÿ â íåì, äà  è  ñòàòüè  íå
î÷åíü ïëîõè. Ýòî íå ñàìûé  ëó÷øèé  çèí, íî,  ÷åðò ïîáåðè,  îí
ìîã áû áûòü è õóæå. È âîò ñìîòðèì: Â ñîîòâåòñòâèè  ñ  ðåëèçîì
Ëó÷øèå  Èç  Íàìåðåíèé:  ýòî  Àíòîëîãèÿ AVOW ( ñîáðàíèå èç 284-¸õ
ñòðàíèö â âèäå êíèãè, âêëþ÷àþùåå â ñåáÿ  ñòàòüè  èç  AVOW ¹1-10  è
ïîëíûå  èçäàíèÿ  íîìåðîâ  11-16),  Äåéâ Ðî÷å  è  Ñêîòò Áàéñ  ïðèñåëè
ïîãîâîðèòü ñ Êåéòîì Ðîññîíîì, óìíûì  èäèîòîì  ñòîÿùèì  çà  ñîçäàíèåì
çèíà, íåìíîãî ñìåÿñü è ìíîãî ïëà÷à, ïóòàÿñü â  ñëîâàõ  è  áîðìî÷à  íà
ñâîåé âîëíå, Êåéò îòâåòèë íà íåñêîëüêî âîïðîñîâ. Âîò  ÷òî  ïîëó÷èëîñü.. .
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ïðèìåð...

Дейв:   Итак, когда  вышел  первый номер и
как  он появился?

Кейт: Все началось в  Сиэтле, темной  зимой  1995
года. Алекс Арнсдорф и я начали выпускать его вместе и
это был огромный шаг в слиянии двух  жанров,  которыми
мы были просто одержимы в то время, это был панк-рок и
к сожалению, поэзия. Первый номер  вышел в марте  95.

Д: Был ли у тебя какой-либо зин до этого?
К: У меня да,  я  сделал парочку со своими  друзь-

ями в средней школе. Первый назывался  Chicken  Pox
Blooze. ( Смеется). Отличное  название. В  этом  номере
был бесплатный  презерватив,  который  мы  прикрепляли
степлером, чем  и  портили  их.  Я сомневаюсь, что после
такого они были надежными, ну вы понимаете? Надеюсь,
никому  больше не придет в голову делать такое, а, в  об-
щем, эта идея, как и многие остальные, на то время была
хорошей. Потом был другой зин. Который  я  и  мой  друг
Трэс назвали Drive-Thru Lobotomy.  Всего  вышло  1-2
номера  этого  и  предыдущего. Хотя  как  мне помниться
был еще и третий номер Drive-Thru.

Д: Это был панк-зин,  или  зин посвященный
поэзии, или может там было  что-нибудь другое?

К: Нет, это был … ужасный зин. Много всякой  фиг-
ни сделанной из коллажей. Некоторые  ученики  средней
школы, где я учился,  выпускали очень хорошие зины, но я
не  был  одним  из них. Сейчас  на   старые  зины  даже
страшно смотреть.

Д: Хорошо, и  как  давно  AVOW  посвящен
поэзии?

К: Он никогда не был полностью посвящен поэзии, в
нем было абсолютно все до 7 номера, я  немножко разо-
чаровался в литературной сцене, и  к 10 номеру  в  зине
не осталось поэзии и в помине. Я не перестал  интересо-
ваться поэзией, просто в то время, это было для меня, как
хобби. Литературное общество кажется  довольно  таинст-
венным и скрытым, но в  тоже время имеет много  парал-
лелей с панком. Борьба, протест, сражение  и  тому  по-
добное.

Д:  Как  воспринимались  публикой   ранние
издания? Я имею в виду, что многие   политичес-
кие обзоры в  зинах твердят: ”Нет  поэтическим
зинам !”

К: Да, точно. Это довольно смешно. Поэтам пофигу
на группы, их звукозаписывающие лейблы, интервью.  Но
даже   люди   стоящие  в  стороне  от   панка,   говорили:

” Классный зин. Но в  нем  6  страниц  посвященных
стихам, лучше забыть о нем.” Ранние издания  восприни-
мались плохо.

Д:  Но  все-таки  ты  продолжал   продвигаться
вперед и  думал, что вот-вот все получится?

К: На тот момент я был очень  увлечен  этим  заняти-
ем, я  не  печатал  по 5 тысяч  копий и  не  делал ничего в
этом роде, если мне  приходило  от кого-нибудь  письмо я
чувствовал себя  словно: ”О Боже, я  на правильном пути!
Кто-то выслал мне 2 доллара.”

Д: Сколько    номеров    было   сделано  с
Алексом?

К: Один. Только первый. И разошлись на  этом.  Ду-
маю, по-дружески. Мы до сих пор дружим. Он переехал
в Вестпорт, Вашингтон,  в небольшой  рыбацкий  городок,
а я вернулся в город, где вырос. Но все же он  внес  свой
вклад и  в следующие издания, помог  с различными эле-
ментами оформления зинов. Но по существу,  все  самое
главное сделал я сам. Думаю, я  слишком неконтролируе-
мый, что бы делать их как-то иначе.

Д: Но  ты  только что выпустил специальное
издание .

К: Да, но это было весело. Я  гордился  каждым  ис-
писанным клочком,  доставшимся мне от людей. Гордился
напечатать. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я  не  делал  так,  как
Май Делах и Майк Отт выпустили свои издания  для своих
( вот здесь я точно не понял, что он хотел сказать… но они
эти челы  наверное  печатали только свои  стихи   и  зины
только для своих друзей, наверное). Мне  не  нужно было
этого делать, и каждый, кто внес свой вклад в это издание
просто великолепный писатель. Я выпускал подобные  из-
дания и до этого, но  это   стало  первым  что-то  в  роде:
” Мы на правильном пути. Эти парни хороши,  они  вели-
колепны. ”

Д: Отлично. Я  еще  хотел  бы поговорить о
том, как такое огромное  количество  вышеупо-
мянутых зинов появилось  в маленьком городке.
Как ты считаешь: было  ли  там  больше панка?
Это на самом дела так?

К: Хорошо, да, что-то типа того. А  как ты думаешь:
наверное - это просто чушь, а может быть что-то еще? Что
ты скажешь на это?

Д: Нет, ты меня неправильно понял. Я имел
в виду, что если ты из маленького городка, то у
т еб я  не т доступа   к     определенным
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вещам.  И когда ты проходишь  через них, то
они кардинально меняют твою жизнь.

К: Точно. Нам не предоставлялось много  возможнос-
тей. И мы никогда не уставали. Панк для меня был  неверо-
ятным освобождением. Я хочу сказать, что жизнь в 16 лет  в
ЛА существенно отличается от жизни в рыбацком городке с
населением 8000 жителей, в городе, где живут  только одни
рыбаки. Для нас, если  появлялись записи  групп, это было
великолепно, они  могли стать главными  в  твоей жизни. Мы
были глухими в этом плане, но много нам и не было нужно.
Каждая ужасная запись, каждый  ужасный  концерт каза-
лись ошеломительными, просто потому, что они появлялись.

Д: И потом ты переехал в Сиэтл?
К: Да.
Д: Там  стало  лучше? Потому  что  открылся

доступ ко многим вещам?
К: Я не знаю, Дэйв. Я все время был пьяным или сло-

манным. (Смеется). Это был ужасный период моей жизни,
и я не задержался там надолго. Не ходил на концерты, за-
то посещал школу искусств, когда мог.

Д: Когда был трезвым?
       К: Ага. И  когда  был неопохмеленным. (Смеется). О
Боже, это будет великое интервью. Все  будут спрашивать:
”Почему этот пьяный придурок дает интервью Heartattack?”

Д: Да, и как долго это  продолжалось? Лад-
но, продолжим. В зине ты много говоришь о пот-

реблении и, что  ты  хочешь  сделать что-то
не являющееся продуктом, но в тоже время оно
должно быть средством обмена идей.

К: Да.
Д: Как  ты думаешь, сделал  ли  ты это, вы-

пустив книгу. Зин - это то, что ты делаешь сам,
твои  отпечатки  видны  на  каждой    странице,
книга -  это совсем другое.

К: Да. Я  согласен  особенно  тяжело,  когда   кто-то
другой платит  за все. Я хочу сказать, что если  я  сделал,
и могу распечатать книгу, когда  захочу, то буду горевать
о 5-6 долларах, о сумме  которой  мне   на  самом  деле
стоила книга, о сумме  которую я  потерял. Но  туда  вло-
жены не мои деньги, и на данный момент у меня  нет  та-
кой огромной суммы. С точки зрения экономии, выгодней
купить книгу, чем покупать все 16 изданий  по  отдельнос-
ти.

Д: Все правильно , но когда мне  достаётся
зин , который  мне  действительно понравился,  то
я пишу человеку,  сделавшему  его, тем самым
даю ему это понять.  Книга, кажется завершаю-
щим этапом , она больше , как финальный   про-
дук т .

К: Я даже не  указал  своего адреса  в  книге. Я не
задерживаюсь долго  на  одном  месте.  Но  постараюсь
все  же  поддерживать  связь  с Троем  из  Fork  In  The
Road Press, парнем, издавшим   книгу.  Вообще  любое
послание, сообщение направленной мне,  дойдет  до ме-
ня. И я этого действительно хочу. Но вернемся  к  вопросу
о потреблении. О черт, выпустив  эту  книгу  я  убил очень
много деревьев, очень много. Но между  тем надеюсь, что
многие  вещи  в  зинах,  книге  действительно  надают  по
заднице   корпоративным    лидерам. Им   конец,  и  хотя
AVOW не самый  великий зин в мире, многие вещи в нем
являются   определенным  аккордом  борьбы  для  людей.
Это действительно возможность, которой  я  думал у  меня
никогда не будет. Закроем эту тему. Я оставлю свои рас-
каяния на потом.

Д: Нет, я не говорю,  что  ты  должен  рас-
каиваться. Есть одна вещь, которая мне не   по-
нятна и ты  сам  можешь  ее  заметить в книге,

  где    собраны все    номера,     момен-
  ты, где  ты   много   говоришь   о   своей
  усталости,  но  тем  не  менее  в каждом
  следующем   издании  ты  все шире  ра-
  скрываешь    себя,   выкладывая     свои
  чувства и  душу.
   К: На самом деле?
  Д: Да,  ты   говоришь,  что   твоя   откры-
  тость   наносит   тебе   вред, и не  скры-
  ваешь это.
  К: Ага, фак?. На   самом   деле   я  не  замечаю
   ничего  такого,  когда    делаю     зин.  Наверное,
  поэтому многие из  нас  и   делают   их.   В    пос-
  леднем номере  я   писал,   что   идея  элитизма  и
  гуманности   в    хардкоре   просто  глупа.     Если
  вернуться  в прошлое   на 10-15   лет,   в  то   вре-
  мя,      когда     мы     были    детьми,    то    можно
   вспомнить, как   мы    пытались  выглядеть   круты-
   ми,  хотя  у  нас  еще   молоко  на  губах   не  об-
   сохло. Мы    все   были   выродками, понимаешь?
   Среди нас  не    было    места    хорошим   ребя-
   там.    Мы     все   выросли  с    одного  теста,   у
   нас одно   и  то   же   начало.  И   сейчас   очень
   просто     легко     выпустить     зин     и    дальше
   просто    наслаждаться     происходящим.     Если
   человеку   он    нравится,   то     обязательно  дол-
   жен      написать      тебе      или     подойти    на
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улице    или    концерте.  Это
очевидно. Я разочарован многими
аспектами панк-сцены, но   волно-
ваться   практически  не  о  чем,  в
жопу  все это дерьмо.

Д: Я тоже часто  думаю
об этом. Это не  потому, что
мы уже старые, тебе  сколь-
ко, 28?

К: 27
Д: Мне 28. Когда я  был

еще совсем молодым и толь-
ко  попал  в  панк-сцену там
повсюду  были  парни,   кото-
рые   твердили   мне: “Неу-
дачник,  ты пропустил Chaos
UK.   Ты    его   пропустил.”

(Смеется).  И   сейчас,
когда мы  уже выросли,  по-
является вопрос:   остаемся
ли мы в стороне  от  прили-
пания к молодым  с  такими
же упреками. Не то что  бы
уже совсем древние, но мы
вырастаем,      становимся
старше и делаем то же  са-
мое снова  и  снова,  и  не
контролируем наши  “Золо-
тые  года” панка.

К: Я   недавно  говорил   со
своим  другом  Джефом  об этом, и
вне сомнения я  считаю, что  это не
панк. Я много думаю  о людях, о
тех, кто дорастает до наших лет, до
тех пор, когда  ты  еще можешь
назвать  себя  молодым.   Возмож-
но, нам  нужно  сделать  шаг  на-
зад, чуточку  все  переосмыслить,
но только  чуточку.  Самое  стран-
ное, что  вещи,  которыми  ты  был
увлечен, волнуют  тебя все меньше и
меньше. Что  может  и  хорошо,
потому что я очень медленный уче-
ник, я сотни раз могу спотыкаться
на своих  ошибках, прежде, чем я

сделаю   что-то   верно. В  этом  смысле  панк  открывает
тебе комнату, где ты можешь ошибаться. Там много всяких
комнат, но  есть и комната  для  ошибок. Но, наверное, я
так и не ответил на твой вопрос.

Д: Почему же, все в  порядке. Ранние  из-
дания зинов были  не  точными,  или  зациклен-
ными на чем-то. Сейчас ты доволен тем, что ты
делаешь?

К: Да, я думаю да. Сейчас каждое издание  посвя-
щено одной тематике, раскрывает одну мысль. Номер из
маленьких   рассказов,  номер, составленный  из писем,
мне это нравится.

Д: Есть ли планы  относительно  следующих
номеров над которыми ты работаешь?

К: Да. Они по-прежнему будут распечатываться на
ксероксах, как всегда будут пропущенные страницы, все
готовится.

 ( Короткая пауза  пока  сожители Дэйва вернулись
домой, Кейт   и Скотт  понимают, что интервью получается
совсем скучным, Дэйв разминает суставы).

Д: Самая  наихудшая  тенденция  в  панке
на данный момент? Ты можешь называть имена

если  хочешь.

К: Мм…как я сказал, старые хорошие дни по насто-
ящему отстойные, но, в конце концов, они возвращаются и,
потом, я не вижу влияния чего-либо  гуманного.   Мода  мо-
жет  быть  иногда  коварной  болезнью, но  иногда,  часто в
хардкоре, она настолько очевидна, что становится  просто
смешно. Белые  ремни особенно  ужасны. Как тебе это? И
девять из десяти хардкор групп именно такие. Вот  так.

Д:  Что тебе больше всего неприятно  видеть
в зинах, что сводит тебя с ума? И  в каких зинах
ты такое видел? (Смеется).

К: Наверное, плохой  почерк, и мой почерк ужасен в
моем зине. Гребаные края. Тогда, когда мой кретизм выхо-
дит наружу. Плохой   материал.  Пропущенные  страницы.
Понимаешь, это те вещи, которые время от  времени  появ-
ляются и в AVOW, поэтому мне лучше заткнуться.  И  тупые
интервью очень  раздражают  меня.

Д:  Черт.  Извини.  (Смеется .)
К: Нет ничего хуже чем…
Д: Какой-то  парень в коричневых  штанах  и

желтой майке  задает тебе тупые вопросы…
К: Да, какой-то чертов парень с бородой задает мне

вопросы, чувак. Нет, еще хуже, чем “Что повлияло на  твою
деятельность?”. Я  не  могу  вспомнить название  зина,  это
было в зине из Флориды, я думаю, который  выходил 10 лет
назад,   и   там    парень   брал
интервью   у   Генри    Роллинса,
правильно? Я до сих пор  помню
два вопроса, которые  он  задал
Генри: “Как ты  считаешь,  изме-
нит ли мир тяжелая атлетика?”   и
“Ты   в  своих  песнях  поешь про
напалм. Знаешь  ли  ты,  как  он
пахнет на самом деле?”. Вот вам
и интервью. Там еще  было  про-
должение.

Д: Да,  но  ты  никогда
не  писал про напалм . И  я
не собираюсь спрашивать
тебя , как  пахнет напалм.

К: Правильно. Но    ты  мо-
жешь    спросить,    что-то    типа
“ Почему  ты   так   много ноешь?
Если тебе не нравится  быть  нео-
похмеленным, не пей много.  Да-
же не заикайся об этом”.

Скотт: Или, “Почему  ты
живешь на счет своих дру-
зей? Почему  бы  тебе   не
найти   работу?”   Вот этот
хороший .

К: Да уж. Видишь, это воп-
росы, которые потенциально мо-
гут заставить меня плакать, и это
надо для хорошего интервью.

Д: Хорошо, я  все  по-
нял.  И   так     следующий
бриллиантовый    вопрос.  Я
тебя  заставлю  прослезить-
ся .

К: Хорошо, давай.
Д:  В зине, особенно в

последних  номерах, ты  пи-
шешь о том, как  твой  зад
вечно  пинают, о различных
меланхоличных   моментах,
о   дерьмовых    ситуациях,
где видно только очень сла-
бое   мерцание  надежды.
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Но когда я увидел   твою  группу,
Пелвис Веслей  (Pelvis Wesley),  в  де-
ле, то понял, что  это вообще  не  эмо
группа .

К: Да, мы одеваемся как деревья, торты
со Дня рождения  и поем  песни о графичес-
ком дизайне.

С: и как люди  должны быть  доб-
ры к своим мамам и  родственникам.

Д:  Ага, очень забавно,  очень пь-
яная группа. Я как-то  видел ваше вы-
ступление.  Так  почему вы никогда  не
пишете о таких моментах?

К: Я думаю, я пишу в некоторой  степе-
ни. Некоторые истории  в  зине действительно
смешные. Веселые барные  драки, люди  на
инвалидных  колясках   спускающие  со  сту-
пенек  и все такое. Но больше я  пишу о  вся-
кой меланхоличной  ерунде, как ты сказал, о
хороших вещах, которых мы не придержива-
емся. Но  на  самом  деле  это  не  так.  Это
просто…путь избавления от той боязни или от
той грусти, или чего-либо  посредством   опи-
сания  на  бумаге, потом  у  меня

находится достаточно   эгоцентризма,  чтобы
напечатать это. И надеюсь, что оно выбивает

искру  еще  в ком-то. Думаю, в  материалах
достаточно  много вещей, достаточно  эмоций,

чтобы  каждый  из нас нашел что-то своё в них, и
не важно это  рассказ  о летающем ковре, или что-то

тупое типа  того, или   па-дение пьяным на улице в
момент, когда мусора  проез-жают  мимо. Я  думаю,
каждый   найдет  в  AVOW   что-то близкое, что-то свое. Я
не считаю важным  придерживаться хорошего материала.
Это статьи в каком-то роде даже по-зорные и печальные,
материал,  который,  по моему   мнению, просто должен
быть напечатан.

Д: Но нет ли  чего-нибудь  другого,   нет  ли
желания  хороших  времен в перспективе?

К: Да. Я пытаюсь балансировать смешной материал
и грустный. Я  не  попадаю  в  цель точно, но, по  крайней
мере, я пытаюсь.

Д: Но даже смешные  статьи…как,  драки   в
барах,  понимаешь,  это драки  в барах.  Кому-то
надерут зад,  и он только уйдет оттуда в двенад-
цать часов утра.

К: Ну, тогда я не знаю, Дэйв…думаю, я по своей на-
туре маленький  тупой осел. (Смеется.)

Д: Как ты думаешь, появятся ли “Только  По-
зитивное” издание AVOW?

К: Пози - номер, а?  Хорошо... да, возможно.   Когда
начнут  подталкивать   вещи. Но... черт,  это  были   самые
ужасные шесть месяцев для меня  и  для большинства дру-
зей, понимаешь? Проблемы с группой,   взаимопонимани-
ем, с домом, где мы жили, еще смерть в моей семье,  сей-
час…не так уж все и хорошо. (Смеется.). Этот  год  не был

супер      замечательным.   Но   зато   есть   с   чем
работать  дальше. Зин   не  появился, потому,  что  вышла
книга. Как насчет того чтобы  AVOW №21 был полностью
запичкан тук-тук шутками, ну как?

Д: У меня уже есть. Тук-тук.
К: Кто там?
Д : Судья .
К: “Эй, ты, с сигаретой. Кончай с привычкой или я

кончу с тобой” (Смеется).
Д: Ты говоришь, что зин еще не готов,

потому  что вышла  кни-га, но чувствуешь ли
что,  в  ка-ком-то  роде  это только  первая
глава,  начало?

К: Да. В огромной  степени, и это помогает. Очень
приятно иметь  дело  с ранними  номерами  и  новыми,
только что написанными номерами, с форма-том,
которым я очень доволен.

Д: Ты так же еще  и  худож-ник, ты
рисуешь.  Я хочу  погово -рить на эту тему.
Имеется   ли  в твоих картинах и в твоем
искус-стве  влияние панка?

К: Да, понимаешь, я рисовал  ка-рандашом
всегда,  но  краской  начал только тогда,  когда  вышел
первый  но-мер. Оставил рисование  в  стороне на
несколько   лет,  и  сфокусировался  на зине и
иллюстрациях  для групп,  книг и  всякой ерунды  для
других  людей. На-чал рисовать в ’99, с тех пор  много
во-ды утекло. Было парочка выставок, при-обрел
галерею.

Д: О  чем  AVOW  №15,  там только
рисунки?

К: Да, он  полностью  состоит   из архивных вещей;
секции  из рисунков с 1996 и до сих пор. Я  сделал  его
из-за искусства… Я  могу пересчитать по па-льцам, на
одной руке, панков, которые заносят своё искусство в
зины.  Сейчас все  графический  дизайн,  компьютер-
ная ерунда, которая тоже хороша, я за нее, но
рисование   в наши  дни - уми-рающая среда. А
раньше было столько удивительных художников. Все они
ухо-дят  или  умирают,  как  Марк Руд.   Но есть и
парни,   которые   поднимаются слабыми, как Майк
Баковски. Он   сей-час  фотографирует,  его  снимки
пов-сюду, он великолепен. Для  меня,  рисо-вание - это
составная  часть  панк куль-туры и  я  хочу  постараться
сохранить
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часть  этих  моментов, запечатлеть свои
достижения и неудачи, вот почему  я  сделал
этот номер, представляю его, как вид   архи-
ва  некоторых  моих  работ.

Д: Значит, в некотором   смысле
твои рисунки и произведения   близки
к  панк культуре?

К: Да.  Но  сложность  не   в  этом. Для
парней из PG.99  искусство  это, я  думаю,
кто-то в группе, но я  точно не  знаю.  Искус-
ство,   которое   творит   человек   абсолютно
ошеломительное. Такие люди, как, Майк  Ба-
ковски, Нейт  Повэл, Кристи  Роад  очень  ак-
тивны  в  этой  среде,  я   могу  сказать,  они
повлияли на меня, и я чувствую, что я заимст-
вую половину их идей. Может,  глядя  на  мои
работы, вы не сможете увидеть этого влияния
и вдохновения, но для меня оно там есть. Это
полностью  очевидно. Они  никогда  не  оста-
навливаются в своей  работе, и это так хоро-
шо, существует всего несколько таких людей,
когда ты замечаешь кого-то и он действитель-
но хорош, это вдохновляет, и это  самое  луч-
шее.

Д:    Отлично.   Я     собираюсь
выбрать      несколько      случайных
вопросов,   которые  кто-то   задавал
Шер,  они   взяты     из     журнала,
который у меня под боком.  Вопросы
выбраны   случайно   и   ты  должен
отвечать  правдиво.  Ты  готов?

К: Ух, давай, задавай.

Д:  “Тебе на самом  деле удалили
ребро?”
К: О господи, Дэйв, ты  наконец  понял
зачем   мы   здесь  собрались. Хоть это
хорошо.
Д:   “Ты   когда-нибудь кушаешь?”
К: Ух, это…
Д: не такая  хорошая  идея, как
ты  думал? (Смеется .)
К: Да. Мы уже закончили?
Д : Да.  Все .
К:  Хорошо. Спасибо   тебе   большое,
Дэйв.
Д:  Спасибо    тебе,    Кейт.   Отличное
интервью.   Мне  жаль,   что   оно   чуть
подпортилось     моим     присутствием.
(Смеется.)

Интрвью  взято   из  американс-
кого   зина    HEARTATTACK  #40   (за
ноябрь 20-03). Пообщаться с  Кейтом
можно по адресу:     KEITH  ROSSON,
1426 SE 25th #3, Portland, OR 97214,
USA или  kei throsson@hotmail.com  или
ke ithrosson.com
Перевод    Виталик Респект.

ÊÐÀÑÍÛÉ
ËÎÍÄÎÍ
Ñòþàðò
Õîóì.
Èçäàòåëüñòâî
“Àëüòåðíàòèâà”
Äèêèé
ïèñàòåëü,
äåéñòâèòåëüíî
îñòàâøèéñÿ
âåðíûì
òàêîìó æå
äèêîìó äóõó
70-õ. Ïðè
ïðî÷òåíèè åãî

ðîìàíîâ ÿ ñäåëàë äëÿ  ñåáÿ  îòêðûòèå. Îò
ñòèëÿ  íàïèñàíèÿ  ïðîñòî  ìîæíî óññàòüñÿ,
óññàòüñÿ îò ñìåõà  èëè  êàê-áóäòî  çàìåðåòü
ïðè ñëåäóþùåì   ïîâîðîòå  ñîáûòèé.  Äåéñòâèÿ
ïðîèñõîäÿò  â Ëîíäîíå,  ãëàâíûå  ãåðîè – ýòî
òðè  ñêèíõåäà-àíàðõèñòà-íèãèëèñòà. Îäèí èç íèõ
Àäîëüô  ãîðÿ÷î  âåäåò  êëàññîâóþ áîðüáó
ïîäïèòûâàÿ åå  óáèéñòâàìè,  êîòîðûå
ïðîäåëûâàåò îäíî çà äðóãèì. Ãëàâíûå  öåëè
áîãàòûå,  ñàìîóâåðåííûå óáëþäêè,
æóðíàëèñòû,    ìîäåëè,  êàðüåðèñòû,
àçàðòíûå èãðîêè. Ôåëëàöèî òàêæå àêòèâåí, à
Êåðð – ãàíäîí  íèðàçó íå ñêèíóâøèéñÿ â îáùàê
íà  æðàòâó. Ýòè  ïàðíè  âî  âñåì ðîìàíå
ïåðåïëåòàþòñÿ ñ êó÷åé  ñâîèõ  ïîäðóæåê,
êîòîðûå òðàõàþòñÿ òî ñ îäíèì, ïîòîì ññîðÿòñÿ
è èäóò  ê  äðóãîìó. Íî  âû  íå  äóìàéòå,
îíè  àíòèñåêñèñòû,  ïðè  óáèéñòâå Àäîëüôîì
áîãàòûõ  ñóê,  îí  èõ  íå íàñèëóåò, à çâåðñêè
ðåæåò âî  èìÿ  êëàññîâîé  áîðüáû. Âåñü
ðîìàí  ïðîïèòàí ñåêñóàëüíûìè ñöåíàìè,
ãðóïïîâóõàìè, êàê ÷èñòî ìóæñêèìè, òàê  è
ñìåøàííûìè,  òðàõàìè  è  îòñîñàìè,  à
âäîáàâîê ñïëîøíîå  íàñèëèå  íà  óëèöàõ,
âûáèòûå  çóáû è êðîâü. Ñêèíõåäû âìåñòå ñ
ïðîñòèòóêàìè, ïàíêàìè,  ñêâîòòåðàìè ïî
êîíöîâêå ãðîìÿò ëîíäîíñêèå óëèöû. Áåçóìèå
ïðîèñõîäÿùåå â êíèãå âîçðàñòàåò  ïðèáëèæàÿñü
ê  ëîãè÷åñêîìó  êîíöó, êîíöó êîòîðûé
ïîâòîðèòüñÿ åùå íå ðàç.  Óâëåêàòåëüíåéøèå è
äî óæàñà ñìåøíûå îïèñàíèÿ òðàõîâ áóääèñòîâ,
îòñîñîâ ó ìóæ÷èí â òóàëåòå, ëèçàíèÿ ïåçä
íî÷àìè íàïðîëåò.  Ñòóê â äâåðü êîìíàòû #199 â
ðèòìå  ïåñíè  Raw Power  Iggy and Stooges,
ìàñòóðáàöèÿ ïîä ïåñíè 4skins. Ãëàâíîå ÷òî
äâèæåò âñåìè   îòìîðîæåííûìè   ëåâûìè-
äåãåíåðàòàìè  áîéöàìè òðàêòàò Ê.Ë. Êàëëàíà
“Ìàðêñ, Õðèñòîñ è Ñàòàíà îáúåäèíÿþòñÿ â îáùåé
áîðüáå”. Õîóì ìîé ëþáèìûé ïèñàòåëü  íà
äàííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ìîåãî ìîçãà. Ïàíêè,
ñêèíû,  àíàðõèñòû, âîò è êíèãè î ñâîèõ
ðåáÿòàõ, êîòîðûå ìíå  áëèçêè  ïî äóõó. Â
ïåðâóþ î÷åðåäü  ìåíÿ  óäèâèëî, òî,  êàê
ïèøåò Õîóì,  ýòî áëÿòü íå  äåòñêèå  ñêàçêè
èëè áóëüâàðíûå ãàçåòêè. Ïðîñòî êîìè÷åñêèå,
ñåêñóàëüíûå  ñöåíû, ïðè  ïðåäñòàâëåíèè  èõ â
æèçíè ñòàíîâèòñÿ íåèìîâåðíî âåñåëî. Âîò  ýòî
æèçíü, âîò ýòî ëþäè è ñèòóàöèè, áëÿòü ÿ õî÷ó
îêàçàòüñÿ  òàì, â ýòîé êíèãå, â Ëîíäîíå,  â
òàêîé âîò õóéíå! Êòî çà çàïðåò òàêèõ êíèã?
Ïîëó÷è íîãîé â ïèâíîé æèâîòèê!
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WHAT IF GODS LIE  /   ALL SYSTEMS
FAIL  split  ‘cd
WIGL: der rumbe@hotmai l.com
Обе группы  играют  отличный,  плотный
краст-панк-хардкор.  В  общем  в  этом
номере интервью с ASF, там  их адрес и
прочая информация. Что сказать о дис-
ке, подарок, мля.

GRINDING   IS  NOT  A  CRIME
“European Compilation”     ‘cd
Emergence c/o vincent
troplain, 29  rue  le  nostre,
76000 rouen, france
Европейская  компиляция, состоящая из
следующих  групп: CUMSHOT  (нервный
панк/хардкор,  недорос  до   грайнда,
наверно злоумышленно),   OBLITERATION
(Италия, шум-грайнд, то что надо),  BILE
(мощный грайндкор),      GRIZZLY ADAMS
(Нидерланды, нойз-грайнд),   PTAO (Че-
хия, нойз-грайнд),   WILBUR COBB  (Гер-
мания, хардкор). Судя по  фото запла-
канной  женщины  с  пистолетом  у  лба
(может из фильма)  и  текстовым  прого-
ном сборник сделан в поддержку  прав
женщин, которые подверглись насилию.

MUKEKA RI RATO “BurzumMarley”
/ HERO DISHONEST     “I and i
walked the line”   split 7 ’EP
MRR:  www.mukekadirato.com .br
www.laja .com .br
lajarex@uol.com .br
Caixa Postal 25519, Vila Velha
– ES, CEP: 29102 – 973,  Brazil
HD: Jurangont. 7 AS 1,   00550
Helsinki, Finland,
herodishonest@ifsociety.com
www.ifsociety.comherodishonest
MRR – песня “burzum marley”   посвяща-
ется блэк-метал чуваку и видимо  к  этой
песне нарисован  комикс  на  буклете с
текстами.  Сначала  он  завалил раста-
на, потом  взял пластинку  марли  и уже
дома, размахивая кулаками с безумны-
ми глазами, слушает баффало  солдер.
Кусок регги в  этой же песне, а  так  за-
водной и приятный панк-хардкор.   HD –
все  тот  же,  уже бронебойный финский
олд скул хардкор,  продолжают в том же
духе штурм сопливых тинейджеров и бо-
родатых дядек. Вы не поверите, но  пос-
ледняя песня  напомнила  мне  Exploited
начала 80-х.

ÌÓ-ÕÓ-ÕÓ # 2 ‘cdr      Mu-hu-
hu.narod.ru èëè
Mu-hu-hu@rambler.ru
Ну и блять название, зубы сломаешь по-
ка выговоришь, так и хотелось прочитать
х... Это  сборник – приложение  к  фэн-
зину МУ-ХУ-ХУ. В основном милые   поп-

панк группы из разных уголков   Рос-
сии + шведы BINGO,     американцы
THE LOCUST, HOT CROSS. Вот  и  хоро-
шо, что ребята потрудились и  сдела-
ли сборник к зину.

goolam     /   ’la dismosh
xerotika@bk.ru
mallpa@bk.ru
lamgulam@rambler.ru
Я считаю, что соник юз после   выхо-
да первого альбома все таки играть
научились,  расстроенные    гитары
подмягчились,   поднастроились.   А
гулям, этот дух первого альбома  иг-
рают на свой манер, грязный  звук,
женский вокал,  гармошка,  гитара.
Кто знает, если  проект  будет  жить,
может их будут сравнивать с   соник
юз, ведь  они  наверняка  первые  в
Беларуси с такой   музыкой. Вторая
группа – проект  Грина, название с
дис,    мне       показалось, что   это
шумовой          грайнд,          только
эти    ци-ци-ци    надоедают.  Тексты
короткие, безумные.

   ïîìåõè

âñå ðåöåíçèè íà ïîìåõè, ÷òèâî, êíèãè - àíäðåé
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ.

Доклад-2006: состо-
яние прав человека
в современном   ми-
ре.

23 мая влиятельная правозащитная  организа-
ция Международная  Амнистия выпустила  свой
обзорный доклад за 2005 год.

На   протяжении   2005  года  действия  прави-
тельств наиболее могущественных  государств с
успехом оспаривались, их   лицемерие разобла-
чали  средства  массовой  информации,   суды
отвергали  их  доводы, а правозащитники  про-
тивостояли  репрессивным  действиям  властей.
После пяти лет наступлений  на  права человека
в условиях «войны  с  терроризмом»  ситуация,
по-видимому, начинает меняться.

Тем не менее, отказ в основных  правах  самым
жестоким образом  отразился  на  жизнях  мил-
лионов людей во всём мире. Войны и нападения
вооружённых группировок, голод, болезни и  сти-
хийные бедствия угрожали безопасности челове-
чества. Гражданские  свободы  ограничивались
путём репрессий, дискриминации  и социальной
изоляции.

В ежегодном докладе Международной  Амнистии
отражены проблемы нарушения прав  человека
в 150 странах мира. В нём подчёркивается, что
правительствам, международному   сообществу,
вооружённым группировкам и всем тем, кто  об-
ладает властью и влиянием, необходимо призна-
ть ответственность за нарушения прав  челове-
ка. В нём также рассказывается об  энергичных
усилиях, предпринимаемых   правозащитниками
по всему миру: начиная от действий на  местах
до международных  саммитов  и  массовых  де-
монстраций.

Возмущённые постоянным нарушением прав че-
ловека  и  воодушевлённые надеждой на лучшее,
члены  и сторонники  Международной  Амнистии
во всём мире выступают  за  справедливость и
свободу для каждого.

Примечание: все данные приводятся по состоянию

на  23 мая 2006 года,   если  не  указано

иначе.
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НАДЕЖДА
Заметные продвижения на пути к отмене смертной  ка-
зни показали, что с помощью давления общественности
можно добиться перемен.
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ
К 2005 году 122 страны мира отменили смертную каз-
нь  в законодательном порядке или  не  применяют   её
на практике.
В 1977 году, когда США возобновили применение смер-
тной казни, а МА провела  ставшую  поворотной  Меж-
дународную конференцию по проблеме смертной каз-
ни, высшую меру наказания полностью отменили всего
16 стран.
МА известна одна страна, в которой в 2005 году  каз-
нили малолетних преступников.
ЛИЦЕМЕРИЕ
В 2005 году администрация США признала факты «вы-
дач». Выдачей   называется  практика  насильственной
переправки лиц без соблюдения надлежащих судебных
процедур из одной страны в другую, где им грозят  до-
просы с применением пыток или жестокого обращения.
Выдачи  запрещены  международными  соглашениями,
участниками которых являются правительства европейс-
ких государств.
2005 год — в этом году  были  обнародованы  факты,
свидетельствующие об участии правительств  стран  Ев-
ропы в выдачах, осуществляемых под началом США.
1000 — приблизительное   число  тайных  авиарейсов,
непосредственно связанных с ЦРУ,  которые  в  период
между 2001 и 2005 годом пересекали европейское воз-
душное пространство, причём  некоторые  из  них  воз-
можно перевозили заключённых.

Сотни — приблизительное число  людей,  которые  воз-
можно подверглись выдачам в различных уголках мира.
6 — столько европейских государств причастны к выда-
че 14 человек в страны, где к ним применяли пытки.
1 — столько  европейских  государств  выдали  ордера
на арест сотрудников ЦРУ,  подозреваемых  в  похище-
нии людей с целью выдач.
ДВУЛИЧНОСТЬ
Правительства разных стран выступали в  качестве  по-
борников прав человека, одновременно подрывая их.
ПЫТКИ
141 — столько   стран    присоединились  к  Конвенции
ООН против пыток и других жестоких видов обращения.
104 — в стольких странах  из   150,      описанных    в
Докладе   МА-2006,   применяли   пытки   или  жестокое
обращение.

БЕЗДЕЙСТВИЕ  МИРОВОГО  СООБЩЕСТВА
О конфликте в Дарфуре  говорили как  об  ошеломляющем
по   масштабу    и   ужасающем    по  природе.   ООН   и
Африканскому   союзу   необходимо  принять  экстренные
меры,    чтобы      защитить     гражданское    население  в
Дарфуре.
ВООРУЖЁННЫЙ КОНФЛИКТ
2,2 миллиона — столько    беженцев     и    вынужденных
переселенцев   оставили   места   обычного   проживания в
результате  конфликтов.
285 тысяч — приблизительно   столько    людей  погибли  в
результате    голодной    смерти,   болезней  и   убийств    в
Дарфуре, начиная   с  2003  года.
7 тысяч — число   наблюдателей   Африканского   союза,
направленных   в  Дарфур.
13 — число   резолюций     Совета    Безопасности   ООН,
принятых  по  Дарфуру.
Ноль — число   миротворцев    ООН,     направленных    в
Дарфур.
НАРУШЕННЫЕ  ОБЕЩАНИЯ
На Саммите  тысячелетия   в  2000  году  мировые   лидеры
поставили  перед  собой чёткие цели  решить некоторые из
самых  наболевших  мировых   социальных   проблем.  Тем
не  менее,  они оказались   неспособны   подкрепить  свои
обещания   делом.    Власти   дали    обещание    добиться
всеобщего  начального   образования  к  2015  году.
Более 100  миллионов   детей    во    всём    мире     не
посещают   школу.
300   тысяч   детей, по  оценкам, являются   малолетними
солдатами.
46%  девочек  в  беднейших   странах   мира    не  имеют
возможности  получить  начальное  образование.
ПЫТКИ И ТЕРРОРИЗМ
Тысячи  людей  задерживали  без предъявления  обвинений
и   передачи   дела   в   суд,  к   ним  применяли   пытки  и
жестокое  обращение  во  имя  борьбы  с  терроризмом.
1592 — столько дней прошло с тех пор, как  11-го  января
20-02 года США  открыли  лагерь   в  Гуантанамо-Бэй   для
подозреваемых   в  ходе «войны с терроризмом».
759 — общее  число  людей,   которые    удерживались   в
Гуанта-намо.
13 лет — возраст    Мохаммеда   Исмаила   Агхи,    когда
его взяли под стражу в Афганистане в конце 2002  года,  а
затем перевели   в   лагерь  Гуантанамо.
Ноль — число  задержанных  в  Гуантанамо-Бэй,  которых
осудили  за  уголовное  преступление.
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НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН
От  рождения  до смерти,  в  мирное   или   военное  время,   женщины   сталкиваются    с
дискриминацией   и    насилием   со стороны государства, общества  и  семьи.
2 миллиона девочек ежегодно подвергаются угрозе увечий  половых  органов.  При  этом
всего в 9 странах действует законодательство, запрещающее  увечье  женских  гениталий.
25% женщин в течение жизни переживают  сексуальное  насилие  со  стороны супруга.
В 79 странах не существует  законодательства  против домашнего  насилия.
В 5,3% случаев  изнасилований, о  которых  сообщалось в правоохранительные органы в
Англии и Уэльсе в 2003 году, по делам вынесены обвинительные приговоры.
Неизвестно — общее число женщин, изнасилованных в ходе конфликтов. Изнасилование
широко применяется в качестве орудия войны. Более точные данные получить сложно из-за
отсутствия   безопасности, трудности  доступа  в  зоны  конфликта,  а  также   потому,  что
женщины,  которые  сообщают  об  изнасилованиях,  опасаются  возмездия  и  боятся опо-
рочить своё имя.
КОНТРОЛЬ НАД РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ОРУЖИЯ
Распространение  стрелкового  оружия  способствует  эскалации  конфликтов, бедности и
нарушениям прав человека во всём мире.
2 — столько пуль приходится на каждого жителя Земли и одна единица оружия на каждые
10 человек.
1000 — столько людей в среднем ежедневно гибнет в  результате применения стрелкового
оружия
От 1 до 10 — на  каждый  доллар  США,  потраченный   на  содействие  развитию,  10
долларов  идёт  на  военные  нужды.
88% — такова  доля экспорта обычных вооружений, которая, по  имеющимся  сведениям,
приходится на 5 постоянных членов  Совета  Безопасности ООН:  Великобританию,  Китай,
Россию,  США  и  Францию.

Больше информации можно получить в   Белорусской     организации
Международной Амнистии                              Amnesty International
Belarus                                                а/я 10П,  246050,  Гомель,
Беларусь                                                      T +375 29 7317902
e-mail :  amnesty_by@gmx.net

ÏÎÃÍÀËÈ    Ðè÷àðä Õåëë.
Èçäàòåëüñòâî“Àëüòåðíàòèâà”
Ïèñàòåëü èãðàâøèé  â  ïîñò-
ïàíê ãðóïïå TELEVISION.  Âñå
ïîíÿòíî     ðîìàí        î
íàðêîìàíå,   ìóçûêàíòå   è
ïèñàòåëå,    à    ìîæåò  î
ñàìîì ñåáå?   Ðåøàòü   âàì.
Åìó äàíà  ðàáîòåíêà,  íå   ïûëüíàÿ,  åõàòü
ñ êó÷åé äåíåã, íà òà÷êå åùå è  ñ  îòïàäíîé
äåâ÷îíêîé,  åõàòü âïåðåä,  ïóòåøåñòâîâàòü è
ïèñàòü îá ýòîì   êíèãó, î  ñâîèõ ýìîöèÿõ è
ïðèêëþ÷åíèÿõ. Íà  ïðîòÿæåíèè  âñåé ïîåçäêè,
äà è ñ ñàìîãî íà÷àëà ãåðîåì   äâèæåò îäíà
öåëü – äîçà. Êíèãà îêóòûâàåò  è  âîçðàùàåò
â  70-å, ãäå  ïðàâÿò  íàðêîòèêè, íèãèëèçì è
ïóñòîòà     áóäóùåãî.      Àâòîð   ïðîñòî
áîæåñòâåííî    è     òî÷íî     îïèñûâàåò
ýìîöèîíàëüíûå,    äóøåâíûå,    âíóòðåííèå
ïåðåæèâàíèÿ ãåðîÿ. Åãî ìó÷åíèÿ  è ðàçäóìèÿ,
êîòîðûå âåäóò åãî ïî  æèçíè,  íî  åñòü ëè
êîíå÷íàÿ  öåëü?  Íåò,  åñòü  ëèøü   òîëüêî
íàðêîòèê, åñòü ëèøü ñåãîäíÿøíèé äåíü, à ÷òî
áóäåò ïîòîì, áóäåò âèäíî. Îïèñàíèÿ  ïîëîâûõ
àêòîâ, àêòîâ  ëþáâè  íå  ïîääàþòñÿ  ìîåìó
îïèñàíèþ.  Ýòî  íàäî  ÷èòàòü,   ýòî   íàäî
ïîíÿòü.    Òðàãè÷åñêèå   ìîìåíòû,  êîòîðûå
ïðåïîäíîñèò  æèçíü,   êîëþ÷èå  ñèòóàöèè, à
åñòü ëè  ëàçåéêà  èç íåå? ß  æàäíî  ãëîòàë
áóêâû,  ÷òîáû  óçíàòü  ñëåäóþùèé  ïîâîðîò
ñîáûòèé,  õî÷ó  ïåðå÷èòàòü  ýòó êíèãó  åùå
ðàç, ïîòîìó  ÷òî  çäåñü ñïëîøíûå ýìîöèè,  à
ìîÿ ðåöåíçèÿ âñåãî  ëèøü  ìåëêàÿ  ÷àñòè÷êà
êàêàøêè â ìèðîâîì îáùåñòâåííîì òóàëåòå.
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À â ãó ñò 1993 - òðåòüÿ ñòóäèéíàÿ

ïëåíêà. Ýòîò ìàòåðèàë Forña

Macabra áûë ðàçáèò íà òðè ñïëèò
-

ÅÐ ñ w/Corpus Christi (1993),

Homomilitia (1994) è Crocodileskink

(1997).ßí â àð ü  199 4 - ïåðâûé

èíîñòðàííûé òóð, äîñòèãàþùèé

íåñêîëüêèõ âîñòî÷íîåâðîïåéñêèõ

ñòðàí, crust-explosion. Èþëü 1994

- çàïèñü ïåðâîãî àëüáîìà “Nos

tumulos abertos”. Íà ñåé ðàç

çàïèñü è çàêëþ÷èòåëüíûé ïðîöåññ

çàòÿíóëèñü, îäíàêî ïëåíêà

âûïóùåíà íà Genet Records ïî÷òè

ãîä ñïóñòÿ. À â ãó ñò 1994 -

ïåðâîå âûñòóïëåíèå íà 3-äíåâíîì

ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå

õàðäêîð/ïàíê ãðóïï â Áåëüãèè ïîä

íàçâàíèåì Vort´n´Vis. Forñà

Macabra â ïåðâóþ íî÷ü áûëè

áåçíàäåæíî ïüÿíû è òàêèì

îáðàçîì øîó óñòðîèëè âî 2-óþ

íî÷ü.
ßíâàðü 1995 - ïåðâûé ðàç
ãðóïïà ïðîáóåò ïîñåòèòü
ìåñòà ñåëüñêîé ìåñòíîñòè
Ôèíëÿíäèè. Ýòî èìåëî óñïåõ,
íåñìîòðÿ íà òàêèå
íåáîëüøèå ïðîáëåìû, êàê
ñëîìàííàÿ àâòîìîáèëüíàÿ
äâåðü. Ïî øèðîêèì îïðîñàì
÷èòàòåëåé Forca Macabra
èçáðàíà âòîðîé, ñàìîé
ïîïóëÿðíîé ãðóïïîé ôèíñêîé
àíäåãðàóíäíîé ñöåíû. Âåñíà
1996 - ñíîâà ïîñåùàþò
Âîñòî÷íóþ Åâðîïó, íà ñåé
ðàç ñ ãðóïïîé Selfish.

Ëåòî 199 1 - ðîæäåíèå ãðóïïû ñ èäååé ïîñâÿòèòüåå äóõó áðàçèëüñêîãî àíäåãðàóíäà, êîòîðûì îíàáûëà âäîõíîâëåíà. Ïåðâûå ðåïåòèöèè â êîíöå ëåòàâ ñîñòàâå: Taurus Exterminio - ãèòàðà è âîêàë,Deadbrain Antitese - áàðàáàíû, Roberto Necrofago- áàñ. Ïåðâûå ðåïåòèöèè ïîä íàçâàíèåì“Crucificados”. Â êîíöå 199 1 – â ñòóäèè äåëàåòñÿïåðâàÿ çàïèñü íà ïëåíêó ñ âîñüìüþ ïåñíÿìè. Îäíàèç íèõ “Destruicao morte e dor” âûïóùåíà íàôèíñêîé êîìïèëÿöèè 7" ÅÐ ïîä íàçâàíèåì ãðóïïû“Headquarters” íàðÿäó ñ ÷åòûðüìÿ äðóãèìèãðóïïàìè. Òåïåðü ãðóïïà íàçûâàåòñÿ “ForñaMacabra”. Necrofago óñòðàíåí èç ãðóïïû. Âíà÷àëå 1992 - ïåðâîå æèâîå âûñòóïëåíèå ñAndreas Vodu (Rytmihairio) íà áàñó. Âñêîðå ïîñëåýòîãî, îêîëî äåñÿòè ïîñëåäóþùèõ ëåò íàéäåí áîëååèëè ìåíåå óñòîé÷èâûé ñîñòàâ: Taurus íà âîêàëå,Antitese íà áàðàáàíàõ, Jaba MX Chakal íà áàñó,Pedro Anthares íà ãèòàðå. À â ãó ñò 1992 - çàïèñüâòîðîé ïëåíêè “Para agonia e morte”. Çäåñü Taurusòàêæå ìó÷àåò ãèòàðó. Òðè ïåñíè ñ ýòîé êàññåòûñîñòîÿùåé èç 14 ïåñåí ïîïàäàþò íà íåìåöêóþêîìïèëÿöèþ “I kill what I eat” ñ äðóãèìèãðóïïàìè ñî âñåãî ñâåòà. Â íà÷àëå 1993 – âàíäåãðàóíäå ãðóïïà ïîëó÷àåò îáùåíàöèîíàëüíîåïðèçíàíèå êàê “ñàìîå ãîðÿ÷åå íîâîå äåéñòâèå”.
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Ìàðò 1997 – ïîñëå óíèêàëüíî øèðîêî
çàïèñàííîãî ìàòåðèàëà Forña äåëàåò
çàïèñü ïëåíêè, êîòîðàÿ â êîíå÷íîì
ñ÷åòå áûëà ðàñïðîñòðàíåíà äëÿ
íåñêîëüêèõ ìåæäóíàðîäíûõ
êîìïèëÿöèè, à òàêæå ñïëèò-àëüáîì ñ
áðàçèëüñêèìè ëåãåíäàìè Armagedom (íå
âûïóùåííûé äî 1999) è ïîëüçóþùèéñÿ
ñïðîñîì: ñåìü ïåñåí 7" ÅÐ, êîòîðûé
èìååò òåïåðü 5000 êîïèé â îáðàùåíèè!
Ëþáîïûòíî ÅÐ áûë âûïóùåí áåç
ëèðèêè è äàæå áåç íàçâàíèé ïåñåí,
÷òîáû âûðàçèòü ñâîé ïðîòåñò ïðîòèâ
ïðåîáëàäàíèÿ ïðîñòîãî ëèöåìåðèÿ,
êîòîðîå ñòàëî î÷åâèäíûì â òàê
íàçûâàåìîé ïîëèòè÷åñêîé êðàñò-ñöåíå.
Âåñíà 1997 – ïÿòü äîëãèõ íåäåëü
òóðèçìà âîêðóã Åâðîïû. Èñïàíñêèé/
Ïîðòóãàëüñêèé è Ôðàíöóçñêèå ãèãè
áûëè îòìåíåíû, ïîñêîëüêó ôóðãîí
ñåðüåçíî ñëîìàëñÿ íà ex-Þãîñëàâèè.
Òàêæå áûëà ñäåëàíà ñåðèÿ êîíöåðòîâ
â áàðàõ è ñêâîòàõ. Â êîíöå 1997 -
çàïèñü íîâûõ ïåñåí, êîòîðûå òàêæå
ïîÿâëÿþòñÿ íà ñïëèò-àëüáîìå ñ
Armagedom. Ïðîäþññèðîâàë Esquizo
Neanderthal. Ôèíñêàÿ àíòèôàøèñòñêàÿ
êîìïèëÿöèÿ 7" ÅÐ “Never again” áûëà
âûïóùåíà ñ îäíîé êîíöåðòíîé ïåñíåé
Forca Macabra ïîä íàçâàíèåì
“Cansado”.

Â íà÷àëå 1998 - ïåðâûé êîíòàêò
ñ Õàâüåðîì èç Armagedom! Èþíü
1998 – çàïèñü òðèáüþòà ê ãðóïïå
Olho Seco ñäåëàíà ñ ïåðâîãî èëè
âòîðîãî ðàçà íà ñàóíä-÷åêå ïåðåä
î÷åðåäíûì ãèãîì. Ñïðîäþñèðîâàíà
Àíòîíîì èç Selfish. Â íà÷àëå
1999 - Õàâüåð èç Armagedom
ïðèáûâàåò â Ôèíëÿíäèþ. Ïîìèìî
“òóðèçìà â íîâîì ãîðîäå” -
ïîëó÷àåò ÷åñòü èãðàòü íà ãèòàðå
â Forca Macabra. Ïîñåùåíèå
ñòóäèè çàêàí÷èâàåòñÿ çàïèñüþ
íåñêîëüêèõ êàâåð-ïåñåí è
ïÿòüþ îðèãèíàëüíûìè,
êîòîðûå áûëè ïîçæå âû-
ïóùåíû êàê 7" ÅÐ íà
Overthrow Records â
ßïîíèè.

Taurus ñíîâà âçÿëñÿ çà âîêàë, ïîçæå îí íå ìîã
áûòü íà çàïèñè èç-çà åãî òóðà ñ Wind of Pain.
Òàêæå âûïóùåí ïåðâîûé âèäåîêëèï “Os quatro
cavaleiros”. Èþíü 1999 - äðóãîé òóð ïî
Âîñòî÷íîé Åâðîïå, êîòîðàÿ âñåãäà ïðèíèìàëà
Forña Macabra ñ îòêðûòûìè ðóêàìè - è íà ñåé
ðàç ýòî íå áûëî èñêëþ÷åíèåì! Äðóãèå àëüáîìû
Forca Macabra áûëè âûïóùåíû â Ïîëüøå íà
êàññåòàõ. Â êîíöå 1999 – ñîñòàâ ïîïîëíÿåòñÿ,
èõ ñòàíîâèòñÿ ïÿòü! Ìîíñòð ïî èìåíè Abutre
ïðèñîåäèíÿåòñÿ ñ âòîðîé ãèòàðîé, òðàäèöèîííûé
d-beat áàçèðîâàë õàðäêîð. Ìàðò 2000 –
çàïèñûâàåò Esquizo Neanderthal äëÿ ñïëèòà ñ
Ulster èç Áðàçèëèè. Íåêîòîðûå îñòàâøèåñÿ ïåñíè
ïîçæå âûïóñêàëèñü íà äðóãèõ ðåëèçàõ. Çâóê
áûë âîçìîæíî áîëåå ìåòàëëè÷åñêèé, ÷åì êîãäà-
ëèáî? Ëåòî 2000 - òóð ïî Øâåöèè ñ Selfish ñ
ïîääåðæêîé Olho Seco èç Áðàçèëèè. Áîëüøàÿ
ïîòåõà! Àâãóñò 2000 – ïîä íàáëþäåíèåì label-
managerà Jack Control (of Mind Control, USA)
íîâûé àëüáîì”Caveira da força” ñíîâà çàïèñàë
Neanderthal. Â ñòóäèè çàïèñàíû ðàçíîîáðàçíûå
ïåñíè ðàíåå íå èãðàâøèåñÿ. Âåñíà 2001 - Forña
Macabra åäåò â òóð “Jokohama moshashin” ïî
ßïîíèè, èìåë áîëüøîé óñïåõ íåñìîòðÿ íà
íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ïüÿíîãî òóìàíà. Ñåíòÿáðü
2001 - 10-ûé åæåãîäíûé ôåñòèâàëü,
Forña Macabra èãðàåò â Õåëü-
ñèíêè. Ïîÿâëåíèå â ãðóïïå
Roberto Necrofago.
Abutre áûë çà-
ìåíåí Javier
Aamonhammer

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ïàíê - ýòî

(Rytmihairio). Òàêæå Chakal äîëæåí
áûë îñòàâèòü ãðóïïó. Ïðåäïîëîæåíèÿ
íîâîãî ÷ëåíà â ãðóïïå âñêîðå
ïðèãëóøåíû, è îíà âåðíóëàñü ê ñîñòàâó
ñ ÷åòûðüìÿ ó÷àñòíèêàìè òåïåðü ñ
Anthares íà áàñó. Â êîíöå 2001 -
âûïóùåíî 60-ìèíóòíîå âèäåî “1991 -
2001 ãðÿçíûå ãîäû”, ñîïðîâîæäàåìîå
îãðàíè÷åííûì âûïóñêîì DVD, â êîòîðîå
âõîäèò óæàñíûå 120 ìèíóò ÿâíîé
ñëóõîâîé ñêîòîáîéíè. Îáà îäíàêî
ñîäåðæàò ïåðâûé “îôèöèàëüíûé”
âèäåîêëèï 1999 Forña: thrash è mosh, à
âêëþ÷èâ âû óñëûøèòå - ÷óäî îäíîé
ìèíóòû è ñåìè ñåêóíä. Âåñíà 2002 -
àëüáîì “Tumulos” ñ áîíóñ-òðåêàìè
âûõîäèò íà èòàëüÿíñêîì  Agipunk è
Angry Records. Ñîâåðøàåòñÿ ïîåçäêà â
Øâåöèþ ñ Kuolema è Viimeinen Kolonna.
Ìàé 2002 - ñîâåðøàåòñÿ ïîåçäêà â
Âåëèêîáðèòàíèþ ñ Rong Uns. Ýòî áûë
ïðåâîñõîäíûé òðåø è áóõàëîâî! Çàïèñü
ïîëíîãî àëüáîìà â ñòèëå áðàçèëüñêîãî
òðåø-ìåòàëëà è ïàíê/õàðäêîðà, êîòîðûé
íèêîãäà íå âûïóñêàëñÿ. Íåêîòîðûå èç
ïåñåí çàñâåòèëèñü íà êîìïèëÿöèÿõ, à
äðóãèå áûëè ïîâòîðíî ïåðåçàïèñàíû.
Èþëü 2002 - ñàìûé áîëüøîé ïàíê-
ôåñòèâàëü â Ôèíëÿíäèè. Forña Macabra
íåñîìíåííî â íåì ó÷àñòâóþò. Õàâüåð
ïåðåñåëÿåòñÿ èç Áðàçèëèè, ÷òîáû èãðàòü
ñ Forña Macabra, â òå÷åíèå òîé íî÷è
îíè ñíîâà â ñîñòàâå ïÿòè ÷åëîâåê. Ýòó
íî÷ü áóäóò ïîìíèòü ìíîãî ëþäåé.
Êîíöåðò áûë ïðîñòî óñòðàøàþùèé!

Îêòÿáðü 2002 - òóð “Thrashcore
destruidor” ïî Áðàçèëèè ñ 15
êîíöåðòàìè â ðàçíûõ ãîðîäàõ è ïîêàç
ïî íàöèîíàëüíîìó òåëåâèäåíèþ. Àëüáîì
“Caveira da forña” áûë âûïóùåí íà
êîìïàêò-äèñêå â Áðàçèëèè, òàêæå
ïåñíè âîøëè â êîìïèëÿöèþ íà CD,
íàçâàííàÿ “Histeria - áðàçèëüñêàÿ
âåðñèÿ” (êîìïàêò-äèñê ïî èìåíè
“Histeria” áûë âûïóùåí â Ìåêñèêå).
Ôåâðàëü 2003 - “Blow back to life”
- ñîâåðøàåòñÿ ïîåçäêà ñ Selfish ïî
îòäàëåííûì îáëàñòÿì Ôèíëÿíäèè. Ýòî
áûë äðóãîé èíòåðåñíûé òóð â ñïèñêå
Forca çà ïîñëåäíåå  äåñÿòèëåòèå èëè
áîëüøå. Ìàðò 2003 - òóð ïî Èñïàíèè
è Ïîðòóãàëèè, âñåãî ñ äâóìÿ
êîíöåðòàìè çâåðñêîãî òðåøà â
Ïîðòóãàëèè ñ Subcaos. Íî áûë è ïëþñ,
ãðóïïà çàïèñûâàåò â ñòóäèè ïÿòü
íîâûõ ïåñåí äëÿ ñïëèò-àëüáîìà ñ
ïîðòóãàëüñêîé ãðóïïîé. Îñåíü 2003 -
ãðóïïà âåñüìà çàíÿòà, èãðàÿ êîíöåðòû
è ïîääåðæèâàÿ òóðèçì èíîñòðàííûõ
ãðóïï. Èõ êîíöåðòû òåïåðü èìåþò
ñìåøàííûé òèï ãðóïï è ðàçëè÷íóþ
ïóáëèêó. Íîÿáðü 2003 - îáøèðíûé
òóð ïî îòäàëåííûì îáëàñòÿì
Ôèíëÿíäèè. “Morrer mais uma vez” -
òóð áûë âìåñòå ñ Rytmihairio.
Äåêàáðü 2003 - åæåãîäíûé x-
masslaughter øîó â Õåëüñèíêè (íà ñåé
ðàç íàçâàííûé “×àñ ïèê â ðåêå Ñòèêñ!”).

Ìàðò 2004 - Forca âûñòóïàåò íà îðãàíèçîâàí-
íîì Sekakäyttörock - ìèíèôåñòèâàëå â Õåëüñè-
íêè ñ òàêèìè ãîñòÿìè êàê: Lähempänä Loppua,
War of Words, Phoenix Foundation è Kuolema.
Ìàé 2004 - äâà êîíöåðòà ñ Sick Terror èç
Áðàçèëèè! Òîëüêî äâà êîíöåðòà, íî äâàæäû áû-
ëî çàáàâíî! Ñåðüåçíûé øàã ê íàñòóïàþùåìó
àìåðèêàíñêîìó òóðó. Èþíü 2004 - áîëüøå ÷åì
äâàäöàòü øîó íà âîñòîêå è þãå ÑØÀ, à òàêæå
êîíöåðòû â Ìåêñèêå. Ñåíòÿáðü 2004 - ãèã â
Õåëüñèíêè ñ w/Rytmihäiriö, Kuolema, Lähdön
Aika. Áðóòàëüíàÿ ìåòàëëè÷åñêàÿ íî÷ü! Ïîçæå â
ýòîì æå ìåñÿöå Forña Macabra èãðàåò êîíöåð-
òû ñ áðàçèëüñêîé ãðóïïîé No Rest â Vuoritalo,
Õåëüñèíêè, òàê æå êîíöåðòû ñ Discharge íà
äâóõ ôèíñêèõ äàòàõ â Õåëüñèíêè è Òàìïåðå. Â
Õåëüñèíêè êîíöåðò äëÿ Forña áûë âåðîÿòíî ñà-
ìûì áîëüøèì ìåñòîì âñòðå÷è ÷åì êîãäà-ëèáî â
êîëè÷åñòâå äî 800 ÷åëîâåê. Íîÿáðü 2004 -
íàçàä ê êîðíÿì, ñèëüíûé çàïàõ àëêîãîëÿ ñ ïå-
ðåìåùåíèåì ïî Ôèíëÿíäèè! Íàáîð ãðóïï ñîñòîÿë
èç ìíîãèõ ñòàðûõ, áûñòðûõ êîìàíä òèïà Arma-
gedom´s “Gritos de dor” è Anthares´ “Furia”.
Ïðåäûäóùèå äâà ìåñÿöà áûëè áåç ðåïåòèöèé è
êîíöåðòîâ. Çèìà 2004/2005 - ïðîâèíöèàëüíûå
êîíöåðòû ñ Rytmihäiriö, â ïîääåðæêó èõ íîâî-
ãî àëüáîìà.
Àïðåëü 2005 – Forca íå î÷åíü áåçäåëüíè÷àþò è
îáúåäèíÿÿñü ñ Imperanon, Elenium è Heavy Metal
Perse èãðàþò êîíöåðòû. Òàêæå åùå îäèí êîíöåðò
ñ Sekakäyttöroñê, çàòåì ñ Kuolema, Rytmihäiriö,
Kylmä Sota è Kyklooppien Suku-puutto. Âåñíà
2005 - äîëãîæäàííîå èòàëüÿí-ñêîå íàïàäåíèå
ïðåâðàòèëîñü â êîøìàð, ïîòîìó ÷òî ñ Deadbrain
áûëî ïëîõî. Ê ñ÷àñòüþ â Èòà ëèè áûë íàéäåí
âðåìåííûé áàðàáàíùèê, ÷òîáû ñäåëàòü ýòè äâà
øîó â Milano è Ìîäåíå. Âå÷-íàÿ áëàãîäàðíîñòü çà
ïîìîùü Ìàìó Ìàêàáðó è Agipunk!!! Ìàé 2005 –
êîíöåðòû ñ Sekakäyt-törock è Thrash Briagde  èç
Èòàëèè, ïëþñ Selfish, Khatarina è Kuolema. ×àñòü
èç íàèáî-ëåå ñóìàñøåäøèõ â ýòîì ñóìàñøåäøåì
ðÿäå ñîáûòèé ..., ÷åìó íåò ïðåäåëà!
Ñåíòÿáðü 2005 - íàêîíåö ñîçäàòåëè ñòèëÿ
“thrashcore” Armagedom èç Áðàçèëèè ñîâåðøàþò
ïîåçäêó ïî Åâðîïå. Åñòåñòâåííî, èõ ãëàâíàÿ öåëü
áûëà - Ôèíëÿíäèÿ, è òðè äàòû, îáùåäîñòóïíûå ñ
Forña. Ïîñëåäíÿÿ èç íèõ áûëà ëþáîïûòíàÿ âå÷å-
ðèíêà ïî ñëó÷àþ äíÿ ðîæäåíèÿ ìåñòíîãî ïðèÿòå-
ëÿ, êîòîðîìó ñòóêíóëî ñîðîê. Îí ïðèãëàñèë ìíîãî
ôèíñêèõ hc/punk “ëåãåíä” 80-õ è äåéñòâèòåëüíî
øîó îòëè÷èëîñü îò ïðîéäåííûõ ðàíåå â Ôèíëÿí-
äèè. Òîé íî÷üþ çàñâèäåòåëüñòâîâàíî íåêîòîðîå
áåññìûñëåííîå íàñèëèå è áåçóìèå! Îêòÿáðü 05 -
ïðèåçä äðóçåé Signal Lost èç Òåõàñà. Ìåñòíûé
êîíöåðò, íàçâàííûé “The night of the hillbilly
punx!!”. Íî÷ü ïîíåäåëüíèêà îêàçàëàñü î÷åíü óñïå-
øíîé, êîòîðîé ìîæíî ãîðäèòüñÿ! Ðàçëè÷íûå ãðóï-
ïû ïîêàçàëè õîðîøèé äóõ è òàëàíò. Íîÿáðü 05
- - Hardcore/Crossover Madness â Vuoritalo,
Õåëüñèíêè. Äîì, ïîëíûé ïàíêîâ è ôåéåðâåðêîâ è
äåéñòâèòåëüíî õîðîøàÿ àòìîñôåðà! Forca ñ èõ äå-
áþòîì “Too hot to rock”- êàâåð-ïåñíè (originally
by Iron Cross), êîòîðûå çàâåëè òîëïó. Êîíöåðò
ïðîäîëæàëñÿ áåç óõóäøåíèé: Missao metálica
(Avenger), Cabeca metal (Salario Minimo), Suavida
(Psykóze)... Õîðîøàÿ ðàçìèíêà äëÿ áðàçèëüñêîãî
òóðà, íà÷èíàþùåãîñÿ 1-îãî äåêàáðÿ... âîò òàêàÿ
èñòîðèÿ, à äàëåå ñëåäóåò    èíòåðâüþ!!!
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1. Пламенный привет! !!  Thrash or  die?
ANTITESE: пламенный, пламенный! Это – жизнь!

2. Как все  начиналось.  Как вы увлеклись
экстремальной музыкой.  Как находили аппарат и
репетиционную точку?

ANTITESE: я заинтересовался музыкой в очень молодом возрасте. Все
началось с диско-музыки, типа Boney M, Village People,
музыки конца 70-х. Потом я стал слушать 50е/Rock-a-Billy, затем,
услышав альбом Deep Purple “In Rock” и еще более адский
альбом Motorhead “Ace Of Spades”, меня заинтересовал heavy
rock. Ok, возможно ты уже увидел схему? Все более и более
экстремальная музыка. И соответственно, как только скоростной
metal/thrash сменил metal, я заинтересовался им, а затем
хардкором и кроссовером. Всегда более быстрый, более
брутальный, более сумасшедший…и наконец, в 1987 мое
понимание ”быстрый, брутальный, сумасшедший” полностью
изменилось после выхода альбома “Scum” Napalm Death. В то же
время я сам захотел что-нибудь играть. Начал играть на
барабанах. И думаю причиной тому стало то, что мы хотели создать
группу с соседским парнем. Он хорошо играл на электрогитаре и
очень громко пел, это я запомнил! В конце-концов в 1989 у меня
появилась ударная установка, и мы стали играть, как в
одноименном треке из альбома “Scum” Napalm Death или “For
whom the bells toll” Metallic’и, в гараже моих родителей. Полагаю,
что с этого все и началось. В 1991 я объединился с вокалистом
Taurus’ом  и мы создали Forca Macabra. Вскоре к нам
присоединился Anthares и наконец в конце 90-х  Abutre. Ах, да, и
аппарат в Финляндии приобрести легко: ты просто покупаешь его.
Но врать не буду, обычно мы играем на дешевой и не типовой
аппаратуре. Постоянно дешевенькое дерьмо, ха-ха!

3. Кто на чем  играет, ваш  возраст. Семья, дети,
любимые занятия?

ANTITESE: я барабанщик, мне 32, работаю инструктором, детей нет.
TAURUS: я вокалист и водитель такси. Мне 34 года, у меня жена и
двое детей.
ANTHARES: я делаю оформления для местной газеты, есть девушка.
Мне также 34 года.
ABUTRE: я гитарист, мне 31 год. Фактически я из Германии. Наше
хобби, в общем, играть thrashcore, слушать музыку, развлекаться.

4. Вы действительно играете  треш ! Что  для вас
интереснее  треш  или грайнд. Какая  музыка
повлияла на Forca Macabra.  Какие  ваши любимые
группы?

ANTITESE: да, мы любим треш! Грайнд также местами мил, но мы не
играем эту фигню.
В музыкальном плане на нас естественно оказали влияние metal,
hardcore и punk группы, нежели например grindcore и deathmetal.
Но мы слушаем огромное множество групп: Armagedom, Killing
Joke, Dio , Salario Minimo, Sekasorto, Lush, саундтрэки к
фильмам ужасов, Aria, Accept, 70ґs disco, Lobotomia,
Chastain, Kuolema, new wave, speed metal, glam rock и т.д.
Музыка – это круто!!!

5. На самом деле я раньше думал, что вы
бразильская  группа,  потом  заинтересовался  вами
больше, оказывается вы финны!  Почему вы поете
на бразильском/португальском  языках.  Может  это
тайна или любовь к бразильской панк/ треш /краст
волне?

ANTITESE: это обычное недоразумение. Но да, та прав: причиной
тому, что мы поем на португальском стала наша подлинная любовь
к бразильскому андеграунд metal/punk/hc движению. Да, оно
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на самом деле великолепное, особенно ранние 80-е!!!

6. Некоторые ребята любят  музыку группы, но
им  совершенно  насрать на их лирику, что
скажете по этому поводу?

ANTITESE: для некоторых всегда важна лирика. Мы почти не
обращаем на нее внимания.
Наша лирика очень разнообразна и некоторые текста для
нас ровным счетом ничего не значат, т.к. они написаны
нашими друзьями. Во всяком случае, мы сосредоточены на
музыке и перформансах.

7. Что или кто повлияли на ваши тексты, о чем вы
вообще поете? Какая тематика песен важнее:
о любви  и чувствах, политике и мире или о
всем сразу.   Вообще  важны ли тексты  групп,
могут ли  тексты заставить сделать слушателей
какие -то  выводы?

ANTITESE: на сегодняшний день большая часть нашей лирики –
маленькие, как анекдот истории из реальной жизни. Они не
все наши личные, но мы просто захотели петь о некоторых
вещах. Мы считаем, что немногие из них несут политический
смысл. Зачастую они об атмосфере, чувствах, настроении…
Лично мне все равно, о чем поют группы. Если мне нравиться
музыка, мне нравиться и группа.

8. Каковы ваши  планы  на будущее : записи ,
концерты,  другие  проекты?

ANTITESE: уже вышел новый альбом, в нем 12 песен и
называется “Aqui й a inferno”, на    английском “Hell is here”.
Темы песен действительно хорошие и захватывающие. Если у
вас есть хороший материал песен, то, прошу каждого,
присылайте их на любых носителях. Этот материал может
быть выпущен Agipunk (Италия) и  Black Water (Штаты).

9.  Вы считаете себя андеграундной  группой.
Где выступали и  выступаете?

ANTITESE: мы сами организовываем свои концерты, сами
выпускаем записи и теряем на этом много денег. Не это ли и
есть DIY, ха-ха?!

10. Как вы ведете себя на сцене, передает ли
ваше поведение на сцене энергию публике,
плакал ли кто-нибудь от вашей музыки , как
ведет обычно себя  публика на ваших
выступлениях?

ANTITESE: я считаю Forca Macabra довольно-таки
привлекательной группой т.к. у нас положительная тенденция
и мы заставляем толпу реагировать на наше выступление.
Мы иногда дикие на сцене, а наш вокалист –
харизматическая личность, так что он поддерживает интерес
публики.

11. Что  больше предпочитаете: играть концерты или
делать записи. Может быть,  имеете свой лейбл.
Кто распространяет ваши  записи?

ANTITESE: мы очень медленно делаем записи. 1-ый LP в 1994, 2-ой
в 1997, 3-ий в 2000, 4-ий в 2006… как видишь, мы не очень
поворотливы. Все эти записи были выпущены различными
лейблами, которые индивидуально их распространили. Продажи
не были сумасшедшими, но более или менее хорошие
относительно обычных DIY-стандартов: каждый из лейблов продал
около тысячи копий. Хоть у нас и не получается часто играть, но
    мы действительно это любим. Когда я на сцене, через мое тело
           всегда проходит много энергии. Да, и делать записи в
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студии, строить какие бы то ни было пла-
ны – это также весело и интересно… так
что, я считаю, что на твой вопрос ответить
невозможно. Я лишь скажу, что просто круто
быть в активной группе!

12. Расскажите немного о ваших
других  музыкальных проектах?

ANTITESE: я барабанщик  Selfish, это еще
одна быстроработающая, дебильная,
пьющая пиво шумная машина! Мы
совершили несколько туров в Японию,
Европу и Северную Америку и выпустили
ряд релизов. Это рок-хор, взрывоопасный
хардкор/панк с гитарными запилами.
Страница в сети: www.selfishfinland.com.
Kuolema это еще одна группа, в которой
я также играю на барабанах, это супер
быстрый нойзкор. Мы играем что-то между
Heresy, Terveet Kдdet, D iso rder и
ранним Napalm Death. Смешная
страничка: www.kuolema.biz. В то же время
у меня есть еще несколько групп, к
примеру Sekasorto, Kansan Uutise t и
некоторые проекты. Я занятой парень, ха-
ха!!
TAURUS: я барабанщик в Rytmihдir iц.
Страница в сети: www.surmacore.com
ANTHARES: я играю на басу в Viimeinen
Kolonna и на гитаре в своем сольном
проекте  Jumalation.
TAURUS: я второй гитарист и вокалист
Jumalation…

13. Чтобы бы вы изменили в мире,
будь у вас такая возможность?

ANTITESE: я не знаю. Возможно, что-то
сделал бы с населением. Просто стало
слишком много людей и планета больше не
в состоянии это выдерживать. Убить
половину человечества, ха-ха? Я не знаю…

14. Является ли панк  угрозой для
чего -либо или все давно
продано в красивой упаковке ,
существует независимая от
шоу-бизнеса музыка, как долго
она продержится? Вы  верите,
что она никогда не умрет?

ANTITESE: я полностью уверен в том, что
маленькая укоренившаяся интерпретация
DIY/underground всегда будет жива и
поклонники всегда будут, это несомненно.
“Панк” разрекламировали, как
жевательную резинку, и он также будет
существовать, хотя уже и смешался с роком
и поп-культурой и никто этого уже не может
контролировать.

15. Ходите на вечеринки . Как
отдыхаете в свободное
время?

ANTITESE: мне нравиться смотреть
фильмы. Я люблю ужасы, детективы,
научную фантастику, боевики,
вестерны, снятые итальянскими
режиссерами в Европе, кое-какую
драму, комедии… Я слушаю много
музыки, хожу гулять, провожу время со
своими друзьями, принимаю наркотики,
временами учусь (тут подразумевается,
что если как-ни переклинит, то он может
сесть за книгу например…), попиваю
алкоголь, общаюсь с людьми. Самое
лучшее – это если у меня длинный
отпуск, тогда я стараюсь путешествовать
по какой-нибудь прекрасной стране, и
еще время от времени навещаю свою
семью, живущую в сельской местности.

16. Последнее событие,  которое
вас поразило?

ANTITESE: поразило меня в каком
смысле? Это абсолютно странный
вопрос ;-). Возможно, я немного
тронулся и стал свидетелем очередного
скандала и переворота у
мусульманских народов, т. к.  на всех
картинах изображен их пророк
Мохаммед. Я думаю, что эта нелепость
была мне на руку… ебаные религии,
ненавижу их…
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17. Верите  в любовь, бога, инопланетян?
ANTITESE: я верю в НЛО и инопланетян и я уверен, что иная жизнь есть. Полностью уверен в том, что я видел НЛО.
Это было зимой 1990 года и я до сих пор все помню, будто это было вчера. Мой отец говорил, что это была
российская ракета, которая всего лишь приземлялась немного от курса. Я не верил ему, потому что видел на
черном, как смола, зимнем небе вспышку, по своему движению не похожую на какую бы то ни было ракету: ее
было видно на расстоянии 100 км/мин. Что могло двигаться так быстро? Только какая-нибудь продвинутая
технология. Я уверен, это было НЛО. Да, и в любовь я тоже верю. Конечно, она существует, и это очень

прекрасные,
теплые чувства,
но она также
может причинить
тебе душевную
боль,
раздраженность,
плохое
настроение,
чувство, будто ты
засыхаешь. Я
думаю, “бог”,
что-то не
существующее,
не реальное.
Меня тошнит от
этой идеи и всех
последующих
мыслей о
различных
“богах”… ебал я
эту хуйню!!
Богов нет!!

19. Что вы слышали о  нашей  стране,  панк сцена, природа, что  угодно?
ANTITESE: Россия? (я ему писал что я из Беларуси не раз, либо он не понял, либо для него нет разницы, впрочем для
меня тоже – от ред-ра). Много чего мы узнали еще детьми в школе, естественно, Россия – соседняя страна и очень
мощное и большое государство, об этом говорят финские СМИ. Мы постоянно узнаем все свежие новости и, в
основном, знаем, что происходит там каждый день. Природа схожа с нашей, мы представляем огромные размеры
России и каково разнообразие природы, растений, животных, людей, архитектуры, языков…в разных частях.
Думаю, что о панк сцене мы знаем не очень много. Нам известны некоторые знаменитые группы 80-х, такие как G.
Oborovskaja (может он говорил про Г. О? – от ред-ра) и Наив, и еще мне очень нравится группа 90-х
Адаптация – это реально охуенная группа. Пожалуйста, вышлите мне кто-нибудь их на CD и я обменяю его на
записи моей группы!!
20.  Очень благодарен вам  за уделенное внимание моему зину! Желаю вам удачи  и успехов в

вашем творчестве!
ANTITESE: ах, мне было приятно. Это круто, что ты делаешь бумажный зин! Сейчас многие делают веб-зины. Я не
люблю их.
21. Ваши последние слова для  нас всех?
ANTITESE: если вы хотите пообщаться с нами, либо вас заинтересовали наши записи, майки, может быть вы хотите
организовать наш концерт или прислать еще одно вью, то выходите на связь. Вот адрес обычной почты: Forca
Macbra, Pekantie 26,  58500 Punkaharju , Fin landia. Web: www.fo rcamacabra.com. Электронная
почта: oitkonen@cc.joensuu.fi       Вопросы задавал и получил 27 марта 2006 ответы Андрей М., перевод
Марина.

ANTITESE: да, конечно всякое
чрезмерное употребление каких бы
то ни было смесей плохо влияет на
твой организм. Вот если ты выпьешь
слишком много воды, и твой живот
вздуется, а организм, наверняка,
будет тяжело поврежден от
переполнения жидкостью. Идея/

18. Согласны, что
постоянное
употребление алкоголя
и марихуаны отупляет  и
приводит к  деградации
личности?

движение Straight
Edge никогда не
было популярным в
Финляндии. Оно в
скором времени
оказалось глупым и
неосуществимым.
Панки в Финляндии
пьют много, почти
каждый. И мы тоже
иногда любим
весело отдохнуть, но
у нас есть и другие
дела, и поэтому мы
не пьем постоянно.
Конечно курить
марихуану не
очень интересно,
она только делает
тебя сонным и
заторможенным.
Гораздо лучше
наркотики:  extasy,
cocaine, speed,
GHB, LSD,
некоторые колеса,
морфий и т. д… но
наркотики тоже
плохо влияют на
твой организм, если
ты их употребляешь
не в меру. Разумно
знать меру во всем,
что ты делаешь.
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   ïîìåõè:

RISTISAATTO 1/2 EP
www.geocities.com/ristisaatto
Это что – это просто ураган на    се-
мидюймовке, еще и с одной стороны,
ленивым пидорам покатит, ее не  на-
до переставлять на  другую  сторону.
Я   назову  это  грязным,   хаотичным
нойз-грайндом, который    сносит  на
своем пути все музыкальные рамки и
попсовые слюньки недоносков и буду
прав. Ребята реально круты и пъяны.
У барабанщика тату  “смерть  мусо-
рам”, которую  набивал Панч. Кстати
их  запись   вышла  сплит-кассетой  с
белорусской  уже  распавшейся  ко-
мандой  BRUD KROU,  недорого,  если
кому    подсказать  адрес,  спраши-
вайте.

FUNERAL SHOCK   “Bombed In
Belarus Edition ÑDR”    c/o
Dan, PO Box 3833,   Redwood
City, CA 94064, USA,
eonsrock@hotmail.com
Они алкаши, блевуны, шлюхи  готовя-
щие  коку  и  пялящиеся  на  стрипти-
зерш.   Вокалист    со  здоровенными

бицепсами,    трицепсами   и  прочим
поет  что   значит    быть    взъебанным
различными     субстанциями   нашего
ненормального  мира. Музыка - осов-
ремененный BLACK FLAG,  импровиза-
ции    в  духе  DEAD KENNEDYS,  короче
классический, уверенный   панк-рок и
все тут.

       

YFÅRE “Dryconditions”   7 ’EP
www.monatsende.com
yfere@monatsende.com
Я мало  знаю  об  этой  группе,  когда
покупал винил  в  Киеве,  здоровенный
чел  сидящий  за дистрибуцией сказал
– это эмо из Швейцарии. Хотите   эмо-
панк, хотите эмо-хардкор, хотите  эмо-
рок    или  скримо,  кому,  что  больше
нравится, главное  чтобы   люди   были
нормальными. Вот здесь приятные  пе-
реборы и депрессовые рифы,   пение
и крики, местами типичный  эмо-хард-
кор,  которого  тучи.   Приложение    к
пласту, листочек  с  текстами, один  на
английском, другой  на  немецком, бу-
мага    прозрачная,    шелестящая.  Б
сторона  заканчивается  просто  голо-
совым   повествованием.  Первая  моя
эмо-пластинка, атмосфера  при  про-
слушивании соответствующая.
MIDAS ‘cdr     c/o: Skud Rds
(Ìds), BP 515,  33001 Bordeaux
Cedex, France
crusthead@wanadoo .fr
borderline@club-internet.fr

В    чем   изюминка   для   меня,   что
это французский  краст-кор, вполне
употребляемый  и  перевариваемый,
да я и не сомневался в  французах.
Французских  групп  я слышал мало,
зато все крутые, может возьму когда-
ни интервью, если  доживу,  если  не
распадутся или уже не распались.

SIGNAL LOST “You’ll Never
Get Us Down Again”   7 ’EP
Communichaos Media Box 825,
101 36 Stockholm, Sweden,
www.communichaos.com
4     песни,     которые     никак     не
заебывают,         потому    что      это
сногосшибательный, среднетемповый
и   быстрый    панк-рок,   смесь   77,
и  мелодичности,  потому что на басу
играет     девушка,  потому  что  поет
женщина,   то,    грубо     крича,    то
распевая! Пластинку хочется  ставить
еще  и   еще. Эту семерку я буду пе-
реиздавать  с текстами  на  русском,
так что обращайтесь. И опять  эти  зе-
леные цвета  на  обложке…
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1 . Âñåì ïðèâåò! Ðàññêàæèòå î âàøåé
ãðóïïå  (íåìíîãî èñòîðèè - êàê âû
âñòðåòèëè äðóã äðóãà, ñêîëüêî ëþ-
äåé â ãðóïïå è ò.ä.)
J: Kesuike (ãèòàðà), Dave  (âîêàë/ãèòàðà),
Travis  (âîêàë/áàñ),  Rich    (áàðàáàíû),
Jorge (âîêàë) ìû èãðàåì ñ ìàðòà  2003-
ãî. ß  âñòðåòèë Òðýâèñà  ëåò  10  íàçàä,
êîãäà îí ðàáîòàë â RAUNCH (ñòóäèÿ çàïè-
ñè/RIP) íåñêîëüêî ëåò ñïóñòÿ îí âñòðåòèë
Ðè÷à è Äýéâà. Äýéâ â òî âðåìÿ çíàë Êå-
ñóèêå, è  âñå ìû, â êîíöå êîíöîâ, ñòàëè
æèòü  â  Ñîëò Ëýéê Ñèòè. Òðýâèñ îòòóäà
ðîäîì, Ðè÷ èç Ïèòñáóðãà, Äýéâ  èç Èñïà-
íèè, Êåñóèêå èç ßïîíèè è  ÿ èç Ìåêñèêè.
(äà,  ñîñòàâ÷èê ìóëüòû-êóëüòû!!!! Îò ðåä-
ðà).

2. Ìîæåò ëþäè èç  âàøåé  ãðóïïû
èìåþò åù¸  êàêèå-íèáóäü  ïðîåêòû
êðîìå ASF. Íåñêîëüêî ñëîâ îá ýòîì?
J: Òîëüêî Òðýâèñ è ÿ èìååì  ïðîåêò  íà
ñòîðîíå :). DIGNA  Y  REBELDE - ïàíê
ãðóïïà ñ äîâîëüíî ñòðàííûì çâó÷àíèåì.

3. Ó âàñ åñòü æ¸íû, äåòè?
J: Ó ìåíÿ åñòü æåíà, å¸  çîâóò Äæýññè
è îíà ïî¸ò â DIGNA Y REBELDE.  Ïîêà
ó íàñ íåò äåòåé,  íî  ìû  äóìàåì  íàä
ýòèì.
T: ß íåäàâíî æåíèëñÿ, Êåñóèêå  è  Äýéâ
æåíàòû, Ðè÷ íåäàâíî ðàçâ¸ëñÿ. Íè ó êî-
ãî âðîäå áû  íåò äåòåé. Íî  ÿ  óâåðåí,
÷òî ñêîðî ó êîãî-íèáóäü áóäóò.

4. ×åì âàì íðàâèòñÿ çàíèìàòüñÿ â ñâî-
áîäíîå âðåìÿ?
J: ß çàíèìàþñü Êóíã-Ôó, ëþáëþ äåëàòü çèí,
ïèñàòü, è  ìíå  íðàâèòñÿ   ïðîâîäèòü âðåìÿ
ñ ìîåé ñåìüåé.
T: À ÿ òîëüêî ðàáîòàþ è èãðàþ â ãðóïïå. ß
ðàáîòàþ  ó  ñåáÿ äîìà è èíîãäà â ñâîáîäíîå
âðåìÿ çàíèìàþñü êàêèì-íèáóäü èñêóññòâîì, íî
â îñíîâíîì ÿ èãðàþ â âèäåî-èãðû. Ðè÷ - ôî-
òîãðàô è áàéêåð. Êåñóèêå î÷åíü ìíîãî ðàáî-
òàåò è ó íåãî íåò ñâîáîäíîãî âðåìåíè, íî îí
òîæå çàíèìàåòñÿ êàðàòý. Äýéâ õîäèò â øêîëó
è ðàáîòàåò íà 2-óõ ðàáîòàõ, ïîýòîìó îí  âñ¸
âðåìÿ çàíÿò.

5. Òðóäíî ëè ïàíêó  â  âàøåé  ñòðàíå
íàéòè ðàáîòó?
J: ß íå äóìàþ ÷òî òðóäíî, çàâèñèò îò òîãî,
÷åì  áû  òû õîòåë çàíèìàòüñÿ è ñêîëüêî òû
áû õîòåë ïîëó÷àòü. ß ìíîãî  êåì ðàáîòàþ -
ïëîòíèêîì, ñàäîâíèêîì, óáèðàþ çàäíèé äâîð, è
ìîÿ ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà ýòî ÷èñòèòü “äåðüìî” è
ìûòü îáîðóäîâàíèå.
T: Íà ñàìîì äåëå íèêòî èç íàñ âíåøíå ïàíêî-
âî íå âûãëÿäèò. ß ðàáîòàþ â ÷àñòíîì êíèæ-
íîì  ìàãàçèíå. Ðè÷ ðàáîòàåò  â ôîòî-ñòóäèè.
Êåñóèêå - ïîâàð â ñóøè-áàðå. Äýéâ  ðàáîòàåò
â áîëüíèöå.  Åñëè ó òåáÿ  áîëüøèå ‘ñïàéêè’ è
êðàøåíûå âîëîñû, òî  òåáå  áóäåò  íåìíîãî
ñëîæíåå íàéòè ðàáîòó, íî âñ¸ íå òàê ñòðàø-
íî. Òóò  âïîëíå ìíîãî   ìåñò,   â  êîòîðûå
íàéìóò ðàáîòàòü ëþäåé ïàíêîâî  âûãëÿäÿùèõ.
Äàæå â òàêîì êîíñåðâàòèâíîì ãîðîäèøêå êàê
Ñîëò Ëýéê Ñèòè.

Jorge - J
Travis  -  T
Al l Systems Fail  -  ASF
Интервью  брал Игорь  (punk77@mai l . ru)
Перевод  Игорь  и  Андрей .
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T: ×àñòü ïðîáëåìû - â Ñîëò  Ëýéê  Ñèòè.  Òóò
ñëèøêîì ìíîãî ãðóïï è íå õâàòàåò ëþäåé ÷òî-
áû îíè ïðèõîäèëè  íà êîíöåðòû äëÿ ïîääåðæêè
ãðóïï. Ãðóïïû  èãðàþò  â  óèêýíäû è  ëþäÿì
ïðèõîäèòñÿ âûáèðàòü ìåæäó òðåìÿ - ïÿòüþ ïî-
êàçàìè. Åñëè ïðîõîäèò òîëüêî îäèí êîíöåðò ìî-
æåò ïðèäòè  îêîëî  500  ÷åëîâåê ...  Óëè÷íûé
ïàíê/Oi ñèìïàòè÷åí çäåñü,  íî åñòü òîëüêî äâå
ãðóïïû, èãðàþùèå  ýòîò ñòèëü.  Åñòü  íåìíîãî
áîëåå   òÿæåëûõ  ãðóïï,  íåêîòîðûå  õàðäêîð
êîìàíäû è ò.ä.

8. ×òî  Âû  ìîæåòå ñêàçàòü î DIY-ñåòè,
äèñòðèáóöèè  â  âàøåé ñòðàíå? Åñòü  ëè
õîðîøèå DIY çèíû?

J: äèñòðî â ÑØÀ ÿâëÿåòñÿ  äîâîëüíî  áîëüøèì,
ñëèøêîì ìíîãî ÿðëûêîâ, ñëèøêîì ìíîãî çèíîâ, ÿ
ïèøó äëÿ íåñêîëüêèõ çèíîâ, âðåìåíàìè, êîòîðûå
âûïóñêàþòñÿ â äðóãèõ ñòðàíàõ, îíè èìåþò  íå-
ñêîëüêî âûïóñêîâ â ãîä, åñòü  îäèí  äîâîëüíî
áîëüøîé â Ïîðòëåíäå (øòàò Îðåãîí). Î   äèñòðî:
õîðîøî çäåñü â øòàòå Þòà ìû  èìååì ïàðî÷êà
äèñòðî:      Jornalero    äåëàåò      çàïèñè
www. jornalerorecords .cjb\’ ca
è    Loderbrock        äåëàåò       çàïèñè
www.loderbrock.com.

T: DIY -  distro   ñöåíû  ÑØÀ,  äåéñòâèòåëüíî
õîðîøîå. Åñòü òîííû ñòàðûõ è ïîÿâëÿþòñÿ  ìî-
ëîäûå  äèñòðî ïî÷òè â êàæäîì ãîðîäå ñòðàíû.
ß âèæó íåìíîãî ìåíüøå çèíîâ êàæåòñÿ.

9. Êàê ÷àñòî Âû èãðàåòå êîíöåðòû? Ñêî-
ëüêî êîíöåðòîâ Âû îòûãðàëè?

J:  ìû òîëüêî ïðîáóåì èãðàòü äâà  èëè  òðè
êîíöåðòà â ìåñÿö, ìû íå õîòèì,  ÷òîáû  ëþäè
óñòàëè îò íàñ, ìû èãðàåì  â   Ñîëò Ëýéê Ñèòè
îäèí ðàç â ãîä (íå î÷åíü ÷àñòî).

6. Ïðåäñòàâü ñåáå ñèòóàöèþ - ïàíê, ñ çåë¸íûì èðîêåçîì,  â  ìàéêå
DOOM, ñ êó÷åé ïèðñèíãà èä¸ò  ïî  óëèöå. ×òî  ïðî  íåãî ïîäóìàþò
ëþäè? ( Â Áåëàðóñè îáû÷íî äóìàþò, ÷òî îí ïñèõ, óðîä è ò.ä. :)
J: Òóò ëþäè ïîäóìàþò òî æå ñàìîå, îñîáåííî èç-çà òîãî, ÷òî  ìû  æèâ¸ì â
øòàòå ÞÒÀ è ëþäè çäåñü î÷åíü êîíñåðâàòèâíû, áîëüøàÿ  ÷àñòü ëþäåé - ìàðìî-
íû, èç ìàðìîíñêîé öåðêâè, îíè âèäÿò æèçíü ïî-ñâîåìó, èì íå íðàâèòñÿ âèäåòü
ñòðàííûõ, æóòêèõ ëþäåé íà óëèöàõ èëè ãäå-ëèáî åù¸.

T: Â îñíîâíîì ëþäè ïîñòàðàþòñÿ ïðîñòî äåðæàòüñÿ ïîäàëüøå  îò  òåáÿ, ìîæåò
íåìíîãî áóäóò íàïóãàíû, íî ÿ íå âèæó íàñèëèÿ ê ïàíêàì ñî ñòîðîíû  äðóãèõ
êàê ýòî áûëî ðàíüøå. 10 èëè 20 ëåò íàçàä òåáå íåîáõîäèìî  áûëî “ñðàæàòüñÿ”
÷òîáû áûòü ïàíêîì. Êàæäûé òåáÿ íåíàâèäåë, íî ñåé÷àñ...ýòî âñåãî ëèøü êàêàÿ-
íèáóäü ìîëîäàÿ ãðóïïà íà MTV. Ýòî íå òàê íåîæèäàííî, êàê äîëæíî áûòü.

7. Ïîæàëóéñòà, ðàññêàæèòå  î DIY-punk-ñöåíå  â  âàøåì ãîðîäå/
ðàéîíå. Êàê ìíîãî ãðóïï è ÷òî îíè èãðàþò?

J:  Õà-õà!! Íó.. DIY-ñöåíà î÷åíü ìàëåíüêàÿ è  íà íîðìàëüíûå  DIY-êîíöåðòû
ïðèõîäèò âñåãî 15-20 ÷åëîâåê, ðàíüøå âñ¸ ýòî  áûëî  íàìíîãî êðó÷å, òåïåðü
íå î÷åíü-òî çäîðîâî. Âû âåðèì, ÷òî DIY-ãðóïïû, êàê   LOITER COGNITION-
SQUATTA PARADISE - UNION OF THE SNAKE áóäóò î÷åíü ñ÷àñòëèâû,  åñëè
DIY-ñöåíà âûðàñòåò õîòü íåìíîãî. Ó íàñ íåò ìåñò, ÷òîáû äåëàòü  êîíöåðòû
                      èëè êàêèå-òî èíèöèàòèâû, ñ  ýòèì  ñåé÷àñ  î÷åíü
                       ñëîæíî.
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10. Âû ìîæåòå ñêàçàòü ÷òî  ÿâëÿå-
òåñü àíàðõèñòàìè èëè íåò? ×òî îç-
íà÷àåò ýòî äëÿ âàñ?

J: àíàðõèÿ? õîðîøèé âîïðîñ, ÿ äåéñòâèòå-
ëüíî äóìàþ áîëüøèíñòâî âåùåé, êîòîðûå
ÿ äåëàþ â æèçíè, áàçèðóþòñÿ íà  àíàð-
õèè. ß ðîñ  âîêðóã  àíàðõî-ïàíêîâ,  ýòî
áûëî 14 ëåò äî 21 ãîäà  (ìíå 31 òåïåðü).
ß íå äóìàþ, ÷òî  ÿ - ëó÷øèé  àíàðõèñò,
íî ÿ ïðîáóþ æèòü ýòèì ïóòåì; â òî æå
ñàìîå âðåìÿ ÿ áûë íåëåãàëüíûì  èììèã-
ðàíòîì, âñåãî øàã îò Ìåêñèêè äî ÑØÀ. ß
ëþáëþ êàæäûé äåíü èçó÷àòü  àíàðõèñò-
       ñêèå ãðóïïû ñî âñåãî ìèðà.

T: ÿ äóìàþ, ÷òî  êàæäûé  ÷ëåí ãðóïïû
èìååò íåêîòîðóþ ñâÿçü  ñ  àíàðõèñòñêîé
ñöåíîé. Âñå ìû ðîñëè âîêðóã òàêèõ ëþ-
äåé. Äëÿ ìåíÿ, ò.å. ìíå âñåãäà áûëà èí-
òåðåñíà  àíàðõî-ïàíê ñöåíà. Ýòî – ìåñòî,
ãäå ÿ ðîñ. Ýòî èìåííî òî,  ÷òî  ñäåëàëî
ìåíÿ, ÿ. ß ïðîáóþ æèòü è  ìîÿ æèçíü ñ
ýòèì â ïàìÿòè. Ìû íèêîãäà íå ñîâåðøåí-
íû,  íî  ýòî  âàæíî äëÿ ìåíÿ îñòàòüñÿ
âåðíûì ñâîåé âåðå.

1 1. Âû ïðèíèìàåòå ó÷àñòèå â ïðÿ-
ìûõ äåéñòâèÿõ, äåéñòâèÿõ ïðîòåñ-
òà?

J: ÄÀ ÄÀ, ÿ  õîæó  íà  anti-war/bush
ïðîòåñòû, ëþäè îðãàíèçîâûâàþò ïðîòåñ-
òû çäåñü â Ñîëò Ëýéê Ñèòè î÷åíü õîðî-
øî, íà ïîñëåäíåì ïðîòåñòå áûëî  ïðèá-
ëèçèòåëüíî 2000 ÷åëîâåê (÷òî ìíîãî äëÿ
ìàëåíüêîãî ãîðîäà).   Ïðÿìîå  äåéñòâèå
ÄÀ, íî ìû äîëæíû áûòü îñòîðîæíûìè,
÷òîáû áûòü â áåçîïàñíîñòè.

T: ÿ âñåãäà ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ïðîòåñòàõ,
íî ñåé÷àñ ó ìåíÿ  äåéñòâèòåëüíî  òðóäíîå
âðåìÿ, ïîëó÷àÿ ñâîáîäíîå âðåìÿ äëÿ ýòîãî,
ïðîòåñòû âñåãäà íàìå÷àþòñÿ, êîãäà ÿ  ðà-
áîòàþ. Ìíîãî âðåìåíè, ìàðøè  èäóò ïðÿìî
ïåðåä ìîåé  ðàáîòîé ... òàê  õîðîøî èäòè
ñíàðóæè. Òåïåðü, ÿ îáû÷íî ïîìîãàþ ñ ïðî-
áëåìàìè, êîòîðûå ïîÿâëÿþòñÿ ñ îðãàíèçàöè-
åé.

Âû ïðèíèìàåòå ó÷àñòèå â Àíàðõèñò-
ñêîì ×åðíîì  Êðåñòå,  Åäà  Âìåñòî
Áîìá è ò.ä?

J: Íå ñåé÷àñ, íî  ìû   ïîääåðæèâàåì ýòè

ãðóïïû è äðóãèå ïîëèòè÷åñêèå ãðóïïû, ìû
äåëàåì áåíåôèò ïîêàç äëÿ ROB “LOS RICOS”
ïîëèòè÷åñêèé çàêëþ÷åííûé, êîòîðûé  ñîáè-
ðàåòñÿ âûáèðàòüñÿ èç òþðüìû.

T: Íåêîòîðûå äðóçüÿ è ÿ óñòðàèâàëè àêöèè
Food not Bombs â Ñîëò Ëýéê Ñèòè 1 5  ëåò
íàçàä, íî ÿ íå áûë âîâëå÷åí â ýòî  â òå-
÷åíèå ïî êðàéíåé ìåðå  óæå 5 ëåò.  Êàê
ãðóïïà, ìû ïîääåðæèâàåì ýòè èíèöèàòèâû.
Ìû ïðîáóåì äîíîñèòü äî íåêîòîðûõ ëþäåé
èíôîðìàöèþ íà  âñåõ íàøèõ âûñòóïëåíèÿõ,
è ìû ïðåäîñòàâèì ðóêó, êîãäà íàñ  ïîïðî-
ñÿò.

12. Òåïåðü íåìíîãî î  Áåëàðóñè? Âû
ñëûøàëè ÷òî-íèáóäü î  Lukashenko -
ðåæèìå    â  Áåëàðóñè? (Ëóêàøåíêî
- íàø ïðåçèäåíò) \

T: Íîâîñòè î Áåëàðóñè  äîâîëüíî  ïîâåðõ-
íîñòíû,  ñàìûå  íåäàâíèå  ýòî - âûáîðû.
Áûëî íåêîòîðîå óïîìèíàíèå î  Ëóêàøåíêî,
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êàê î äèêòàòîðå. Âûáîðû áûëè äîâîëüíî  áîëü-
øèìè íîâîñòÿìè,  áûëè  ïðîòåñòû,  è  ïðàâèòå-
ëüñòâî  ïîäàâëÿëî  ñîïðîòèâëåíèå íà óëèöàõ. ß
ëè÷íî ïðîáóþ ñëåäèòü çà íîâîñòÿìè âî âñåì ìè-
ðå, íî íå âèæó ñëèøêîì ìíîãî íîâîñòåé  î Áå-
ëàðóñè èëè Ëóêàøåíêî.

13 . Êàêîâà ñòîèìîñòü DIY êîìïàêò-äèñêà â
ÑØÀ  è  ÅÂÐÎÏÅ? Â íàøåé ñòðàíå 1-2,5$!

J: â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ÷òî Âû ïîêóïàåòå è
îò òîãî, êòî  ïîêóïàåò  äèñê.   Äåéñòâèòåëüíî
ñòîèìîñòü DIY CD îò 3 äî  5 äîëëàðîâ, çàïèñè
ñòîÿò òî æå ñàìîå è 7 “  2 èëè 3 äîëëàðà, ýòî
äîðîãî, íî â ÑØÀ áîëåå äîðîãî, íàïðèìåð ìàéêè
- 5 äîëëàðîâ.

T: ñòîèìîñòü êîìïàêò-äèñêà òàêîâà, ïîòîìó ÷òî
öåíà, áàçèðóåòñÿ íà 12" çàïèñè. Áîëåå  äåøåâëå
âûïóñòèòü êîìïàêò-äèñê. Âû ìîãëè ïðîäàòü  çà
3.00 $ è âñå åùå äåëàòü äåíüãè. Âû ìîãëè ïðî-
äàòü èì çà 5.00 $ è ïëàòèòü  çà  âñå çàòðàòû
çàïèñè. ß äóìàþ, ÷òî ëþäè òîëüêî õîòÿò äåëàòü
äåíüãè. Âñå äîðîãî, õîòÿ,  èìåííî  ïîýòîìó ìû
ñ÷àñòëèâû êîãäà ëþäè êîïèðóþò è  ðàñïðîñòðà-
íÿþò íàø ìàòåðèàë â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ  ñàìè,
âåäü íàø ìàòåðèàë áûë áû äîðîã äëÿ íèõ.

14. ×òî ïîæåëàåòå áåëîðóññêèì ïàíêàì?

J: ÿ ïðèáûë èç Ìåêñèêè, ñöåíà î÷åíü  îõóåííàÿ,
è  ÿ  ïðåäïîëàãàþ  ñöåíà â Áåëàðóñè - òàêæå
î÷åíü îõóåííàÿ, ÿ ëþáëþ èäòè è óçíàâàòü ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, ÿ ëþáëþ îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè èç Áå-
ëàðóñè, âõîäèòü â êîíòàêò ñ âàìè, ÷òîáû ãîâî-
ðèòü î íàøèõ ñöåíàõ, ÷òîáû ñîâìåñòíî èñïîëüçî-
âàòü è òîðãîâàòü/ìåíÿòüñÿ ìóçûêîé è ëèòåðàòó-
ðîé, âñåãäà õîðîøî çíàòü ëþäåé âîêðóã çåìíîãî
øàðà. Ïîæàëóéñòà ïèøèòå íàì!

T: ëó÷øàÿ âåùü â ïàíê-ðîêå - òî, ÷òî Âû èìå-
åòå òàê ìíîãî îáùåãî ñ ëþäüìè âî âñåì  ìèðå.
Ýòî õîðîøî ïóòåøåñòâîâàòü â äðóãèå ñòðàíû  è
îáùàòüñÿ ñ òåìè, êòî òåáÿ ïîíèìàåò, îáùàòüñÿ ñ

ëþäüìè, äóìàþùèå êàê òû.  Îäèí Ìèð
Îäíà  ïàíê  ñöåíà.  Äëÿ  áåëîðóññêèõ
ïàíêîâ:  íàïèøèòå  íàì,  ïîøëèòå  ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå íàì  ïèñüìî ... ìû
âñåãäà ñ÷àñòëèâû ãîâîðèòü ñ  ëþäüìè
âíå íàøåé ñòðàíû!
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WE’RE  GONNA  FIGHT #8 WGF: 8 ñrs Gambetta,
69007 Lyon, France, xwgfx@yahoo.fr, http://
xwgfx.free. fr
Èçäàòåëþ ýòîãî çèíà ÿ ïîñëàë êàññåòó CONTRA LA CONTRA
è  SELFSHIT. Çà  ýòî  è  ïîëó÷èë  ýòîò  ïðèÿòíûé  ïî
îôîðìëåíèþ  è  âåñüìà  èíôîðìàòèâíûé  èíòåðíåéøíë-
ïîëèòè÷åñêèé-âåãàí-sxe  çèí.  Êàê   ïèñàë  ïîòîì Steph
SELFSHIT  áûëè  îòïðàâëåíû â êàêóþ-òî  ýêçîòè÷åñêóþ
ñòðàíó ê äèêèì çâåðÿì è ëåñàì. Âåäü ñàì Steph îðèåí-
òèðóåòñÿ íà ýêçîòè÷åñêèå ñòðàíû, ÷òî âåñüìà êðóòî, è
ñàì åçäèò â òàêèå ñòðàíû,  åùå  êðó÷å. Çäåñü  èíòåð-
âüþ  ñ  punk/hc/oi! ãðóïïàìè RETAQUE (Ýêâàòîð!!!), LESCA-
PUNK   (Âåíãðèÿ),  PRO  PIRACY distro (Èíäîíåçèÿ), DIRTY
SHOES  Recs (Ôèëèïïèíû). Ñöåí-ðåïîðòû  Ôðàíöèè, Ìàëàé-
çèè,  Ñëîâàêèè, Àðãåíòèíû, Ôèëèïïèí. Åùå  êó÷à  êîëîíîê
è ðåöåíçèé  è  ìàòåðèàë  î  ïàíêàõ Èðàíà(!!!). Êîðî÷å
çèí îõðåíèòåëüíûé, ïîòîìó ÷òî ïîëåçíîé èíôîðìàöèè
çäåñü êó÷à, õîòü ÿ è íå çíàþ àíãëèéñêèé, çàòî êàðòèíêè
ïîñ-ìîòðåë è óâèäåë, ÷òî ýêçîòè÷åñêèå ñòðàíû – ýòî íå
çà-æðàâøàÿñÿ Åâðîïà.
ÎÁËÎÌÀÉÑß #2 Êàëàíäàðîâ Àíâàð, Äóñòëèê 6-35,
ï. Óëóãáåê, Òàøêåíò 702132, Óçáåêèñòàí,
stereotyp@mail. ru
Ñíîâà ïåðåáèðàë çèíû è íàòêíóëñÿ íà øóìîâîé çèí ïèøó-
ùèé î ýëåêò-ðîííîé ìóçûêå, ìíå ýòî èíòåðåñíî, ïîòîìó
÷òî ÿ âñåðüåç â áëèæàéøåå âðåìÿ ãîòîâëþñü ÷òî-íè ñäå-
ëàòü íîéçîâîå. Ðàçìûøëåíèÿ ïî ïîâîäó  õîóìòåéïèíãà –
íèçêîáþäæåòíî èëè ìàëîòèðàæíî? Îáçîð  íîéç-ñöåíû
Áåëà-ðóñè. Èíòåðâüþ ñ ìîíîïîëüêîé (êàññåòíûé ëåéáë), ñ
Àëåê-ñååì Áîðîäèíûì, Äåôèöèò. Âñå îíè åñòåñòâåííî èìåþò
ïðÿ-ìîå îòíî-øåíèå ê ýêñïåðèìåíòàëüíîé, øóìîâîé ñöåíå.
Íåîæè-äàííûé êîíåö äëÿ çèíà, ñîí î ëþáâè, ýõ…
ÍÀÏÀÐÒÀ×ÈËÈ #4 artbrutcrew@yandex.ru
Íîìåð ñîñòîèò èç êîëëàæåé è ðèñóíêîâ âñÿêèõ, ñòèõîâ è
êîìèêñîâ.  Âñå ðèñóíî÷êè, çàðèñîâî÷êè íàëåïëåíû äðóã íà
äðóãà, äåéñòâèòåëüíî íàïàð-òà÷èëè. Çäåñü òàêæå ïåðåâîä
ñòàòüè èç æóðíàëà “RAW VISION” #20 î ìóäðåöå-õóäîæ-
íèêå Ëåîíàðäî Äýëýé, êîòîðûé æèâåò â õèæèíå è ðèñóåò
ñðåäè áàíàíîâûõ äåðåâüåâ.
ÈÌÕÎÏÀÍÃ #1 .25 imhopang.punk.ru,
imhopang@yandex .ru
×òî ìíå ñðàçó ïîíðàâèëîñü, òàê ýòî ÷òî ðåáÿòà ñîáðàëè,
íàïèñàëè êó÷ó êîëîíîê, êîòîðûå ÿ ÷èòàë ïî äîðîãå ê
ìîðþ è âîîáùå  âåñü  ìàòåðèàë ïðèÿòíî ñâåðñòàí. Ðàç-
ìûøëåíèÿ íà òåìû: êóðåíèÿ,  ïðèêîëüíàÿ êîëîíêà Âîâû
(çèí Àðìàòóðà), ïðî òèøèíó, êîòîðàÿ êðó÷å âñÿêîãî õàðä-
êîðà, ïðî äîáðûõ ãîïíèêîâ, ñòàòüÿ î ïîëîæåíèè äåâóøåê
â õàðäêîðå è åùå ðàçíûå òåìû, â êîòîðûõ ìíîãî ïèøåòñÿ
î îáû÷íûõ ïðîáëåìàõ ïàíê/õê ñöåíû. Íå èìååò ñìûñëà
ïåðå÷èñëÿòü âñå   òåìû  êîëîíîê è  ðàñ-ñêàçîâ, à íàâåð-
íî èìååò ñìûñë ýòî ïî÷èòàòü. Íàõîæó èíòåðåñíûå ñòàòüè
î ãàðàæå, î ðûíêå Êàìäåí â Ëîíäîíå (ñáîðèùå  ôðèêîâ,
ðàéîí ïàíêîâ), ñòàòüÿ î ãðåáàíîì êîììåð÷åñêîì ñïîðòå, î
ñòàðîé àìåðèêàíñêîé àíàðõî-ïàíê ãðóïïå A.P.P.L.E., õîðîøàÿ
ñòàòü Ñàøèêà èç Áàðàíîâè÷ î ãðóïïàõ, êîòîðûå óæå íå
áóäóò ñ òîáîé ñïèñûâàòüñÿ,  ïîòîìó ÷òî åñòü ëþäè è
ïîáîëüøå. Âñòðåòèë ïî ïóòè íåìíîãî ðåöåíçèé. Èíòåðâüþ ñ
ïèòåðñêèìè ãàðàæàìè KING KONGS, áðÿíñêèìè  ïàíêàìè
CRUCIFIED KIDS, åëåêòðîïî-ïåðàìè ÐÎÁÎÒÛ, àëÿ ãàðàæ-ïàíê
ÀÉÁÀÒ ÕÀËËßÐ. Çàêàí÷èâàåòñÿ ýòîò ïîòîê ÷åðíûõ áóêîâîê
îáçîðàìè ñöåíû Òàòàðñòàíà, Íîâîñèáèðñêà è Êðàñíîäàðà.

 ÷òèâî:
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1982 - два   панка-тинейджера ,   Nisse  и  Hеkan  из  сонного  небольшого  городка  по  имени
Kristinehamn в Швеции  начинают путешествовать в близлежащие  города, дабы  посмотреть  что
творится  вне  их  города. В  городах  Mariestad,  Skövde  и Götene  они  находят  много   новых
друзей. Новые друзья оказываются  членами  таких  групп,  как Anti Cimex и DNA.   Новое звуча-
ние  этих  групп  производит  огромное  впечатление  на  двух подростков. Это был самобытный
панк-рок , которого они  никогда не слыхали   раньше,  более  прямой ,  более агрессивный, более
хаотический  и   с  более   грязным звуком .   Влияние  английских групп типа D ischarge, Varukers,
Chaos UK и Diso rder. Дома в Kristinehamn, N isse  и Hеkan  начинают  собирать  собственную панк
группу вместе  с Pyr i и  Gunnar,  два  маленьких  и  уродливых  панка-тинейджера,  достаточно   бе-
зумные,  чтобы держать взаперти этот  новый  для   них   стиль. Они  называют  группу Avskum. В
это время в Швеции коммерческие интересы  бизнесменов и СМИ были  холодны к панк-сцене, в
их  глазах  панк  был мертв, так что сами панки получили  возможность создать движение панка
независимо и  самостоятельно.

Новые группы  появились повсюду,  особенно  в   сельских   местностях. Дети  начали  выпускать
собственные  записи и   кассеты на  маленьких  независимых  лейблах.  Выпускались  фэнзины.
Концерты проводились   по  всей стране,  но   самыми  важными  местами в  это  время  были:
“Tandsticksfabr iken”  в Jönköping  и “Sprangkulls teatern”  в  Gothenborg.   На   концертах  можно
было   увидеть   много   крутых   шведских   команд:  Anti Cimex,  DNA,  Headcleaners,  Associal,
Absurd,   Mob 47,    Dissacord, Tatuerade  snutkukar,   Rovsve tt  и  много-много   других.  Сегодня
примерно  21  год спустя Avskum выпускают их очередной  альбом  “Punkista”.

øâåöèÿ
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1. Ïðèâåò! Êàê æèçíü è çäîðîâüå?
Ì-äàà..! Íå î÷åíü… Ìíå áóäåò 40 íà  ýòîé
íåäåëå, è ÿ ÷óâñòâóþ ñåáÿ êàêèì-òî ñòà-
ðûì, ìíå òàê êàæåòñÿ.
2. Çàðîæäåíèå  ãðóïïû?
Äà, â 1982 ãîäó, íî ýòî áûëî òàê äàâíî.
3. Ïî÷åìó  ðåøèëè  èãðàòü ýêñòðå-
ìàëüíóþ ìóçûêó, à íå  çàíèìàòüñÿ
÷åì-íèáóäü äðóãèì?
Häkan è Nisse (áàñ-ãèòàðèñò  è  ãèòàðèñò,
ñîîòâåòñòâåííî) òóñîâàëèñü ñ ëþäüìè  èç
AntiCimex,  DNA è AstaKask.  ß   äóìàþ,
Häkan  è  Nisse ïîä âëèÿíèåì ýòèõ  ëþ-
äåé  ðåøèëè  ñîáðàòü ñâîþ  êðàñò-áàíäó.
È îíè ñïðîñèëè, ó Pyri è  ìåíÿ õîòèì ëè
ìû, ïðèñî-åäèíèòñÿ ê íèì. Ìû  ïðèñîåäè-
íèëèñü.
4. Âû èãðàåòå ñ 80-õ ãîäîâ! Ñêîëü-
êî òîãäà âàì áûëî ëåò. Ðàññêàæèòå
îá ýòîì âðåìåíè. Êàê òîãäà â Øâå-
öèè  ðàçâèâàëîñü ïàíê  ñîîáùåñòâî.
Ñ   êàêèìè    ïðîáëåìàìè     îíî
ñòàëêèâàëîñü?
Äóìàþ, íàì  áûëî  ïî 16-17 ëåò,  êîãäà
îáðàçîâàëñÿ AVSKUM. Â  ýòî  âðåìÿ êîì-
ìåð÷åñêèå  ìåäèà  óòðàòèëè  èíòåðåñ  ê
ïàíê-âîëíå â Øâåöèè, è  ìû  ìîãëè ñîç-
äàâàòü ñâî¸ ñîáñòâåííîå  àëüòåðíàòèâíîå
ïàíê-äâèæåíèå.  Ýòî  áûëî î÷åíü  êðóòî!
Âñ¸   áûëî   ïîëíîñòüþ  D. I. Y.  Áûëî
ìíîãî  êðàñòà   íà   êîíöåðòàõ ïî âñåé
ñòðàíå. Áûëî  ñäåëàíî  ìíîãî  ôýíçèíîâ,
êàñ-ñåò è çàïèñåé ïîä  äîìàøíåå  ïèâêî,
÷àñòî  ñàìîé ãðóïïîé. Â òî âðåìÿ  áûëî
ñîçäàíî,  äåéñòâèòåëüíî, ìíîãî  êëàññíûõ
ãðóïï:  AntiCimex,  Asocial,  Mob47,
HeadCleaners è ìíîãî-ìíîãî äðóãèõ.
5. Âîîáùå ìíîãî ëè ïåðåìåí  ïðîø-
ëî ñ òîãî âðåìåíè â  îáùåñòâå,  â

ñòðàíå,  â ïîëèòèêå  âàøåé  ñòðàíû.
Õîðîøèå îíè èëè ïëîõèå?
 ß äóìàþ, åñëè ñðàâíèòü  Øâåöèþ ñåãîäíÿ
ñî Øâåöèåé  â  ðàííèõ 80-õ,  ìîæíî,  áå-
çóñëîâíî,  óâèäåòü íåêîòîðûå  ïåðåìåíû…
Ñåé÷àñ ìû ÷àñòü Åâðîñîþçà. Íà ìîé âçãëÿä,
ýòî íè  ÷òî èíîå,  êàê  ãèãàíòñêèé êàïè-
òàëèñòè÷åñêèé ïðîåêò. Äóìàþ, ìû ïûòàåìñÿ
ñîçäàòü  åâðîïåéñêóþ  ñóïåðíàöèþ. È  êàê
ëþáàÿ èìïåðèÿ, îíà ñîçäàíà  íà  áåñêîíå÷-
íîé  æàæäå  è óãíåòåíèè ìèðíîãî íàñåëå-
íèÿ áåäíûõ ñòðàí ìèðà. Ïîêà áîãàòûå  ñå-
âåðà  ïðîäîëæàþò   êîëîíèçàöèþ  áåäíûõ
ñòðàí,  ìû îòêðûâàåì äâåðè  âñåì áåæåí-
öàì ýòèõ ñòðàí. Íà ìîé âçãëÿä,  ÿ æèâó â
åáàíîé áîãàòîé ÷àñòè ìèðà  è íàøà ñâåðõ-
ïëîòèíà ñîçäàíà íà  êîëîíèçàöèè,  óãíåòå-
íèè  è  âîéíå…  Ñåé÷àñ  ñóùåñòâóåò ìíîãî
äâèæåíèé ñîïðîòèâëåíèÿ òàêîìó ìèðîïîðÿä-
êó,  ìíîãî  íåãîñóäàðñòâåííûõ  îðãàíèçà-
öèé, êîòîðûå  âîññòàþò  è   áîðþòñÿ  çà
ïðàâà ÷åëîâåêà. Ýòî,  áåçóñëîâíî,  õîðîøî.
Ýòè  ëþäè ïîäàþò ìíå íàäåæäó è âñåëÿþò
âåðó.
6. Â  âàøåé  ìóçûêå ÿ ïî÷óâñòâîâàë
âëèÿíèå Discharge è GBÍ. Êàêîâû âà-
øè ìóçûêàëüíûå ïðèñòðàñòèÿ. Êàê âû
äóìàåòå, åñòü  ëè â 21  âåêå ÷òî-òî
íîâîå â ìóçûêå  èëè ðîæäåíèå âñåõ
ñòèëåé áûëî â 60-70-80-90 ãîäàõ?
Äóìàþ, ìîæíî  óñëûøàòü  ìíîãî  âëèÿíèÿ
Discharge è GBH íà “Crime  and  punish-
ment” è íà “In  the spirit of mass destru-
ction”, íî ñåé÷àñ ìû áîëüøå ïîä  âëèÿíèåì
øâåäñêîãî      êðàñòà      ðàííèõ  80-õ
(Anticimex, Headcleaners, Mob47) è íà-
øåãî ðàííåãî  ìàòåðèàëà. Ìû ñåé÷àñ ïèøåì
ïåñíè äëÿ  ñëåäóþùåãî ïîëíîãî àëüáîìà. È
ìû  õîòèì  ñäåëàòü    ìóçûêó   íåìíîãî
áûñòðåå, ò.ê. íàø ðàííèé ìàòåðèàë, äóìàþ,
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ñðåäíåãî òåìïà. Äóìàþ, ÷òî êàêèì-òî îáðàçîì òû  âñåãäà ïîä âëèÿíèåì  ìóçûêè, êî-
òîðóþ  ñëóøàåøü,  êîòîðàÿ òåáå íðàâèòñÿ. Íà äàííûé ìîìåíò â  Øâåöèè  î÷åíü ìíî-
ãî ãðóïï, êîòîðûå ñòîèëî áû óïîìÿíóòü (Illdäd,  Skidkids,  Victims, Uncurbed,
Disconto, Nödskalt, Meanwhile). Âîçìîæíî,  êòî-òî   ñîçäàñò  ÷òî-òî  ñîâåðøåííî
íîâîå,  âîçìîæíî,  íåò… È  î÷åíü âàæíàÿ âåùü â ýòîì ïëàíå òî, ÷òî ìóçûêà  èçëó-
÷àåò õîðîøèå ôëþèäû, íå òàê ëè?
7. Âîéíà – ãðåõ ÷åëîâå÷åñòâà,  êîòîðûé íèêîãäà íå çàêàí÷èâàëñÿ?
 Äóìàþ, åù¸ áóäåò ìíîãî ãðàæäàíñêèõ âîéí íà çåìëå   äî  òåõ  ïîð,  ïîêà ëèäåðû
âîåííîé è íåôòÿíîé ïðîìûøëåííîñòè  áóäóò  ñèäåòü íà  ñâîèõ æîïàõ  â áåëîì äîìå
è îáðàùàòüñÿ ñ íàøåé ïëàíåòîé, êàê ñî ñâîåé ñîáñòâåííîé ñðàíîé  ïåñî÷íèöåé. Äî òåõ
ïîð, ïîêà  áîãàòûå ñòðàíû áóäóò ïðîäîëæàòü ãðàáèòü áåäíûå  ñòðàíû  çåìëè, áóäåò
ìíîãî    êîððóïöèè,   ðåëèãèîçíîãî  ôóíäàìåíòàëèçìà,  ðàñèçìà, ãðàæäàíñêèõ âîéí è
ïðîñòî âîéí.
8. Âàøè òåêñòû ïðîòèâ êàïèòàëèçìà,  âîéíû, ðàñèçìà. Ðàññêàæèòå ÷èòàòå-
ëÿì î íèõ, ïîÿñ-íèòå èõ, ïîæàëóéñòà. Âû âåðèòå, ÷òî òåêñòû ìîãóò  îòê-
ðûòü ãëàçà ëþäÿì, êîòîðûå  íèêîãäà íå  çàäóìûâàëèñü  íàä  ýòèìè  òå-
ìàìè  èëè  âñå  çàâèñèò  îò  ýòîãî  ÷åëîâåêà, îò åãî õàðàêòåðà?
ß ÷èòàþ  ìíîãî  êíèã  òàêèõ àâòîðîâ êàê Noam Chomsky, John Pilger, Arundahti Roy,
Valerie Solanas, Naomi Klein è ò.ä. è ò.ï. Îíè ïîìîãàþò ìíå ïîíÿòü ìèð, â êîòîðîì ÿ
æèâó. Îíè âäîõíîâëÿþò ìåíÿ  ê  íàïèñàíèþ òåêñòîâ Avskum. Èíîãäà,   êîãäà  ïèøó, ÿ
õî÷ó ñïðîâîöèðîâàòü ïàíê-äâèæåíèå, èíîãäà ÿ õî÷ó âñåëèòü  íàäåæäó â î÷åíü «ñìóò-
íîå» âðåìÿ, íî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ  òåêñòû,  êîòîðûå  ÿ  ïèøó, - ýòî  êàíàë, èç
êîòîðîãî âûõîäèò ìíîãî ãíåâà, àãîíèè, ñòðàõà è ìûñëåé, ïîòîìó  ÷òî  ìû  æèâ¸ì â
åáíóòîå âðåìÿ. ß íå äóìàþ, ÷òî ñïîñîáåí îòêðûòü ÷üè-ëèáî ãëàçà, ÿ íå òîò ñîðò ÷å-
ëîâåêà, ãëàãîëÿùèé èñòèíó, íî ÿ äóìàþ,  åñëè  òû âîâëå÷¸í â ìàðãèíàëüíîå  äâèæå-
íèå ñîïðîòèâëåíèÿ ñíèçó, íàïðèìåð, ïàíê-äâèæåíèå, òî ìû ìîæåì  âîîäóøåâëÿòü äðóã
äðóãà. Ãëàâíûì îáðàçîì, ÿ âåðþ â òî, ÷òî åñòü ìåñòî è ñìûñë  äëÿ âñåõ  íàñ, ïûòà-
þùèõñÿ æèòü âìåñòå. Ìî¸ âèäåíüå - ýòî ìèð áåç äåíåã,  ÷àñòíîé  ñîáñòâåííîñòè,  áåç
ñòðàí, ãäå  íè ðàñà,  íè êëàññ, íè ïîë íå ñìîãëè áû ðàçäåëèòü íàñ. Ýòî  ïîõîæå  íà
âèäåíüå ìèðà ãëàçàìè ðåá¸íêà, íå òàê ëè?
9. Êòî âûïóñêàë è âûïóñêàåò âàøè çàïèñè. Âû  ïëàíèðóåòå ÷òî-ëèáî  äëÿ
ãðóïïû èëè äåëàåòå âñå ïî âîçìîæíîñòè?
Prank records èç ÑØÀ. Ìû ïèøåì ìàòåðèàë äëÿ íîâîãî ïîëíîãî ñèäè.
10. Êàê âû âåñåëèëèñü â ñâîáîäíîå âðåìÿ â 80-õ, êàê îòäûõàåòå ñåé÷àñ?
Íà ñàìîì äåëå,  ÿ  äóìàþ, ìû  áûëè êàê  äåòè  ìàëûå ñ  óæàñíûì  ïîâåäåíèåì â
80-õ,  áûëè  ÷àñòî ïüÿíû, ÷àñòî î÷åíü ïüÿíû è  îáðàùàëèñü ñî ìíîãèìè ìèëûìè ëþ-
äüìè êàê ñ äåðüìîì, ÿ íå ãîðæóñü òàêèì  îïûòîì.  Ñåé÷àñ,  äóìàþ,  ìû  îòíîñèìñÿ
áîëåå  ñïîêîéíî  è  ïî-âçðîñëîìó ê ëþäÿì, êîãäà âûñòóïàåì ñ AVSKUM. Íà ñàìîì äå-
ëå, ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî áåç íèõ ìû íèêòî. Ñåé÷àñ ìû âûñòóïàåì çà ãðàíèöåé è ýòî âñåãäà
âîñõèòèòåëüíî.
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Â ìîåé  ðîäíîé  ñòðàíå  íåò  ñìåðòíîé
êàçíè, è ÿ äåéñòâèòåëüíî ðàä ýòîìó.
13. ß äóìàþ, òþðüìà íå èñïðàâëÿåò
÷åëîâåêà,  ìíîãèõ îíà äåëàåò  åùå
áîëåå  æåñòîêèìè  è  åñòåñòâåííî
÷òî,  âûéäÿ  ÷åëîâåê,  ïðîäîëæàåò
çàíèìàòüñÿ  òåì æå. ß õî÷ó ñêàçà-
òü, ÷òî  ñóäåáíàÿ  ñèñòåìà  äàâíî
ïðîãíèëà, îò ýòîé ñèñòåìû è òþðü-
ìû íåò òîëêà. Îíè  íå ñîáèðàþòñÿ
äåëàòü  ëþäåé ëó÷øå,  à íàîáîðîò.
ß ïðîòèâ  çàêëþ÷åíèÿ  ëþäåé. ×òî
äóìàåòå ïî ýòîìó ïîâîäó?
Äóìàþ, â îáùåñòâå âñåãäà åñòü  âëàñòè-
òåëè,  êîòîðûå ðåøàþò, êòî ïðåñòóïíèê,
à êòî íåò. Ñòîèò òîëüêî  ïîñìîòðåòü íà
ÑØÀ. Íà ìîé âçãëÿä,   èõ  àðìèÿ - ñàìàÿ
áîëüøàÿ òåððîðèñòè÷åñêàÿ  îðãàíèçàöèÿ â
ìèðå,  â  òî  âðåìÿ  êàê ëþäè â áåëîì
äîìå  ñòàðàþòñÿ  íàñ  óáåäèòü, ÷òî îíè
áîðþòñÿ ñ òåððîðèçìîì. ß áûë â Ìàíèëå
íà Ôèëëèïèíàõ è  ïîñåòèë  äåòñêóþ òþ-
ðüìó, ãäå äåòè äî  18  ëåò  àðåñòîâàíû
çà òàêèå ïðåñòóïëåíèÿ êàê êðàæà  â ìà-
ãàçèíå,  êàðìàííàÿ êðàæà è äîëæíû íà-
õîäèòüñÿ  ïîä  íàäçîðîì  2 ãîäà çà ýòè
ïðåñòóïëåíèÿ, â òî âðåìÿ êàê áèçíåñìåíû
èç áîãàòûõ ñòðàí ìèðà îáäèðàþò ëþäåé,
à ñ íèìè îáðàùàþòñÿ êàê  ñ áîæåñòâàìè
â ÷åëîâå÷åñêîì îáëè÷üå…  Äóìàþ,  ñòîèò
ñïðîñèòü ñåáÿ, òî ëè ýòî  ïðàâîñóäèå,  â
êîòîðîå  ìû  âåðèì, òà ëè ýòà ýòèêà è
ìîðàëü… Èíîãäà   ÿ  äóìàþ, ÷òî ìîæíî
áûëî áû ñîãëàñèòüñÿ ñ çàêîíàìè â íàøåé

1 1 . Ñó ù å ñò âó åò  ë è   ï à íê -ï îð íî ãð à -

ô èÿ ? Êà ê î òí î ñ èò åñ ü  ê  ï îð íî ?

Íà íàøåé íîâîé çàïèñè áóäåò àíòèïîðíî-

ïåñíÿ. ß  íåíàâèæó  ñðàíîå  ïîðíî… Ýòî

áîëüøîé áèçíåñ äëÿ íåêîòîðûõ  áîãàòûõ

ñðàíûõ íåóäà÷íèêîâ, êîòîðûå  çàðàáàòû-

âàþò ìíîãî äåíåã íà  èíäóñòðèè,  ïîñò-

ðîåííîé íà ïðîñòèòóöèè, íàðêîòèêàõ, íà-

ñèëèè è âñåõ ôîðìàõ æåñòîêîé ñåêñóàëü-

íîé  ýêñïëóàòàöèè â îñíîâíîì æåíùèí è

äåòåé. Ïîðíîãðàôèÿ çàñòàâëÿåò íàñ ïîâå-

ðèòü â òî, ÷òî  îíè  ìîãóò  êóïèòü íàñ

âñåõ çà äåíüãè, îíà òàêæå ïûòàåòñÿ íàñ

óáåäèòü, ÷òî æåíùèíû è äåòè – ýòî ñåê-

ñóàëüíûå èãðóøêè, ÷òî ìóæ÷èíû  ìîãóò,

áëÿäü,  äåëàòü ñ íèìè òî, ÷òî õîòÿò. Ýòî

ñàìûé íàñòîÿùèé ñåêñèçì â ñâî¸ì, áëÿäü,

ñàìîì õóäøåì ïðîÿâëåíèè.
12 . Â àøè ç àíÿ òèÿ  ï îìèì î  ãðó ï ïû ?

Âû  òîëüêî  èãð àåòå  âìåñòå   èëè

â ñò ð å÷ à åò å ñ ü è  ï î ñë å   ð åï å ò èö è é è

ê î í ö å ð ò î â ?
ß - ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê  è  ðàáîòàþ â

ó÷åáíîì çàâåäåíèè äëÿ áåçäîìíûõ äåòåé.

Âñå  ìû, äåéñòâèòåëüíî, áëèçêèå äðóçüÿ,

î÷åíü õîðîøèå äðóçüÿ, ìû ëþáèì ïîòóñî-

âàòüñÿ âìåñòå, íî ñåé÷àñ  ìû  æèâ¸ì â

òð¸õ ðàçíûõ ãîðîäàõ è ìû íå  âñòðå÷à-

åìñÿ òàê ÷àñòî êàê ðàíüøå.
1 3 . Â  â à øå é ñò ð à íå  å ñò ü  ñ ìå ð ò íà ÿ

ê à ç íü .  Ê àê  áû òü  ñ  ó á èé ö àì è í åâ èí -

íû õ ëþ äå é  è ìàíü ÿ êàìè .  Êàê îò-

í î ñ è ò å ñü  ê  ñ ì å ð ò í î é ê à ç í è ?
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14. ×òî ïåðåâåøèâàåò â âàøèõ æèçíÿõ  îï-òèìèçì èëè ïåññèìèçì?
  ß áû õîòåë îòâåòèòü, ÷òî îïòèìèçì,  òàê êàê ó ìåíÿ  åñòü äî÷ü, êîòîðàÿ  ðàñ-
ò¸ò ñåé÷àñ, íî ÿ íå óâåðåí, ÷òî ñìîã áû îòâåòèòü èìåííî òàê. ß  äóìàþ,  ÷òî  ÿ
                                        âûíóæäåí íàáëþäàòü è ÷óâñòâîâà-
                                         òü âñþ ýòó ãîðå÷ü è  íåíàâèñòü
                                          ìèðà, òàê êàê âñÿ ñóùåñòâóþùàÿ
                                          íåñïðàâåäëèâîñòü íå ìîæåò  îò-
                                          ðàâèòü ìåíÿ  èëè  ñáèòü ñ íîã…
                                           Îäèí èç  ñïîñîáîâ  ïðîäîëæà-
                                           òü  äåëàòü   ýòî – «êðè÷àòü»
                                           (scream)  â  êðàñò-ãðóïïå.

15. Âåðèòå, ÷òî ïåðåä ðîæ
-äåíèåì  áûëà äðóãàÿ æè-
çíü. Âåðèòå â äðóãîé ìèð,
æèçíü  ïîñëå  ñìåðòè.
Æèçíü  –  ýòî  îñòàíîâêà
ïî ïóòè â äðóãîé ìèð?
  ß íàäåþñü, ÷òî åñòü êòî-òî,
êòî çàáóäåò îáî âñ¸ì  äåðüìå,
÷òî  ìû  íàòâîðèëè â  íàøåé
æèçíè, êîãäà ìû  óìð¸ì;  ÷òî
åñòü êòî-òî, êòî ïîçàáîòèòñÿ î
ëþäÿõ,  êîòîðûå  î÷åíü ìíîãî
ñòðàäàþò íà çåìëå, êòî-òî, êòî
áóäåò èñòî÷àòü ëþáîâü è ãàð-

ñòðàíå, íî òûñÿ÷ó ðàç óáåæäàåøüñÿ, ÷òî çàêîíû ýòè áîãàòûìè è âëàñòèìóùèìè  ëþäüìè
äëÿ íóæä  òàêèõ æå êàê îíè… ß äóìàþ, ÷òî òþðüìà íå  ñäåëàåò èç  ÷åëîâåêà  ÷òî-òî
áîæåñêîå.

17. Ðîäèòåëè âîñïèòûâàëè ìåíÿ
ïî ñâîèì ïðèíöèïàì è  îòðàáî-
òàííîé   ñòàðîé   ñèñòåìå,  ÿ
âûðîñ, îíè âîçìóùàþòñÿ è ðàñ-
ñòðàèâàþòñÿ,  ïîòîìó ÷òî ÿ íå

ìîíèþ  ïîñëå   íàø
åé  æèçíè  íà

Çåìëå.  ß áû äåéñò
âèòåëüíî  õîòåë

â  ýòî âåðèòü.

1 6 . Å ñòü   ëè   ó   ó ÷àñòíèêîâ

ãð ó ï ïû   äð ó ã èå  ì ó çû êàë üíû å

ï ð îå ê òû ? Ì îæ å ò ê ò î -ò î â û ïó ñ -

êàåò  ç àï èñè ,  z i n es èëè  ÷òî -

ò î  ä ðó ã î å ?
   ß ðàáîòàþ âìåñò

å  ñ  äðóãèìè

ëþäüìè  íàä îðãàíè
çàöèåé  (ñîñòàâ-

ëåíèåì) áåíåôèò ïàíê-ãèãîâ, ïîñâÿ-

ùåííûõ íåëåãàëüíûì ýìèãðàíòàì, â

ãðóïïå  ïîä  íàçâà
íèåì    «P unk

I l l eg al»  â ìî¸ì 
ðîäíîì ãîðîäå

Ã¸òåáîðãå.

ñòà ë òåì , êåì î íè  õ îòåëè áû  ìåí ÿ â èä åòü . Å ñëè  â î ñï èòû â àòü  äåòåé   â

à ëü ò å ð í à ò èâ í î ì ì è ð å , à ï îò î ì  î í è  â û ð àñ ò ó ò è  íà ÷ íó ò  ñî ï ð îò è â ë ÿ ò ü ñÿ , áó -

ä ó ò  ñ÷ è ò àò ü  ò â îé  ì èð  ï ð î ãí è âø è ì , ê àê  ï î ñò ó ï à òü ?

   ß äóìàþ, âîçìóùàòüñÿ ð
îäèòåëÿì – ýòî îáû÷íàÿ âåù

ü  â  Øâåöèè. ß   äåëàë 
 ýòî

ìíîãî  ðàç, êîãäà  áûë  ï
îäðîñòêîì,  íî  ñåé÷àñ  ÿ 

 î÷åíü  óâàæàþ è ëþáëþ ìîèõ
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ðîäèòåëåé, òàê êàê îíè çàáîòèëèñü îáî ìíå, êîãäà ÿ áûë
ïîäðîñòêîì, è êîãäà îíè íå ïîíèìàëè òî, ÷åì ÿ çàíèìàë-
ñÿ. Ïîýòîìó ÿ õî÷ó òàêæå âîñïèòûâàòü ìîþ äî÷ü, äàæå,
êîãäà ìíå íå áóäåò íðàâèòñÿ ÷åì îíà çàíèìàåòñÿ. ß ïî-
ïûòàþñü ïîíÿòü ýòî è çàñòàâëþ å¸ îáúÿñíèòü ìíå ñâîþ
òî÷êó çðåíèÿ.

1 8 .  Â à ø ó  ç à ï è ñü ð à ñ ï ð î ñ òð à íÿ þ ò â  Á å ë àð ó ñè .

Ñë û ø àë è ÷òî -í èá ó ä ü î  Á åë àðó ñè   êð îìå   ýò îã î ?

     ß íå çíà
ë, ÷òî å¸ ðàñïðî

ñòðàíÿþò â Áåë
àðóñè. Ýòî

äåéñòâèòåëüíî êð
óòî. Èçâèíèòå,  

íî ÿ íå   ìíîã
î çíàþ î

Áåëàðóñè,   ÿ, 
  íàäåþñü,   ÷ò

î  âû  íàïèøå
òå ìíå ïî

ïî÷òå, ÷åì âû ò
àì çàíèìàåòåñü 

è êàêîé ó âàñ 
 â  ýòîì

îïûò.
19. Âîïðîñû ïîäîøëè ê êîíöó. Îñòàâàéòåñü
òàêîé æå îòëè÷íîé ãðóïïîé è íèêîãäà íå
ðàñïàäàéòåñü! Óäà÷è! Âàøè ïîæåëàíèÿ äëÿ íàñ
â ñåõ?
No borders no states! No masters no slaves!

ÎÒÑÎÑ           Ñòþàðò Õîóì.            Èçäàòåëüñòâî
“Àëüòåðíàòèâà”
Ýòî ïåðâîå,  ÷òî  ïðî÷èòàë  Õîóìà  è  ïîïàë  ïðÿìî   â  òî÷êó.
Ïèñàòåëü ñàì íå âåøàåò íà ñåáÿ ÿðëûêè, îí èãðàë â ïàíê  ãðóïïàõ,
îí  ñêèíõåä.  Ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ  åãî òâîðåíèÿìè ìîå îòíîøåíèå
ê ñêèíõåäàì   òèêíóëî  â  ëó÷øóþ     ñòîðîíó.   Â    ïðèíöèïå
åãî   ðîìàíû   ïîõîæè   â  õîðîøåì   ñìûñëå  ñëîâà,    âåçäå
ïðîñêàêèâàþò   çíàêîìûå   íîòêè,   äèêèé   ñåêñ,    áåñïîùàäíîå
íàñèëèå,   ñâîáîäà.   Ðîìàí    ïîêàçûâàåò    ìîðå   îðãàíèçàöèé
ïðàâîãî    è     ëåâîãî  òîëêà,     ôåìèíèñòêè,     òðîöêèñòû,

ñîöèàëèñòû,      êîíñåðâàòèâíûå     ñâîëî÷è.
Íàçâàíèÿ,  êîòîðûõ   íå   âñïîìíèøü  çà  ðàç,
âñå ïîëó÷èëè  ïèíêà ïîä  çàä,   âñå     èçìû
îáëèòû    îòáîðíåéøèì    äåðüìîì.   Êàæäûé
“èçì” âûñìåèâàåòñÿ  òîíêî  è ÿñíî,  à âñå  ýòî
íà ôîíå îòñîñîâ. Ñîñóò  âñå  è ó âñåõ,  ñîñóò
ãäå  óãîäíî è êîãäà äóøå óãîäíî. Êîðî÷å  ýòî
áåçóìèå  íå  çàêîí÷èòüñÿ, ïîêà æèâ ñàì Õîóì,
ïëàãèàò    êîòîðîãî      ïîòðÿñ   àíãëèéñêèé
ëèòåðàòóðíûé   àíäåãðàóíä.

Ñïàñèáî çà î÷åíü èíòåðåñíîå èíòåð-
âüþ, èçâèíèòå, ÷òî òàê äîëãî îòâå-
÷àë âàì… Îñòàâàéòåñü íà ñâÿçè…
peace love…             Gunnar

Âîïðîñû çàäàâàë  Àíäðåé.  Îòâåòèë

âîêàëèñò ãðóïïû Gunnar. Ïåðåâîä ñ

àíãëèéñêîãî Åðø.

Êîíòàêò ñ ãðóïïîé AVSKUM:
Hakan Tyresten
Karlagatan 19
681 32  Kristinehamn
Sweden
Mail: htyresten@hotmail.com
Gunnar Larsson
galgkaft@hotmail.com
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ÌÎÉ ÏÀÏÀ ÑÎÁÀÊÀ #1 hand-make@mail.ru
Êàê ïèñàë ìíå Ïåòð, 1  íîìåð  îí ñäåëàë ïîä  âïå÷àòëåíèåì
XEROTICÀ, 2 íîìåð ïðèøëåò ïî÷èòàòü, íî òàì  óæå èíäè-çèí.
Çäåñü  ðåöåíçèè,  íà  ìóçûêó  è  çèíû.  Ïðàâèëüíûå  ðàç-
ìûøëåíèÿ  è  êðèòèêà  â  ñòîðîíó ðîññèéñêèõ ãàâíî-ïàíêîâ,
íàöè-ïîçåðàõ,  âåãàí-ïîçåðàõ  è  ïðî÷åì ïîääåëüíîì  ñêàìå.
Âñå   ìèëî  îôîðìëåíî  âûðåçàë-íàêëåèë.  Õî÷ó  îòìåòèòü
óâëåêàòåëüíûå èíòåðâüþ ñ äåâóøêîé èç ãðóïïû  RAI KO RIS
(Íåïàë)   è   íîéç-ýêñïåðèìåíòàë   ãðóïïîé   ÐÀÑÒÂÎÐ  646
(Îðåë).  Æäó-ñ ïðîäîëæåíèÿ.

ÔÀÊFOOD #2.5 ffoodzine@yandex.ru
Ýòîò  íîìåð  ðåáÿòà õîòåëè âûïóñòèòü  äî ñàììèòà Áîëüøîé
Âîñüìåðêè è âûïóñòèëè. Êîëîíêè îá îáðàçîâàíèè, ìàòü òåðå-
çà, ñòàòüÿ îá ýòè÷íîé êîñìåòèêå è áûòîâîé õèìèè, âêëþ÷àþ-
ùàÿ ñïèñîê êîñìåòèêè, êîòîðàÿ íå èñïûòûâàåòñÿ  íà  æèâîò-
íûõ. Èíòåðâüþ: AGATHOCLES, ÏÐÎÂÅÐÎ×ÍÀß ËÈÍÅÉÊÀ, CHANGE THE
WORLD WITHOUT TAKING POWER, ÕÎÒÒÀÁ È ÕÈÏÏÀÐÜ, ÏËÞÙÈ.  2
ïîñëåäíèõ ìíå áûëî ñîâñåì íåèíòåðåñíî ÷èòàòü è  ðåöåíçèþ
íà ïîñëåäíèõ  òîæå. Òàêæå  ìàòåðèàë î G8, êòî îíè  è ÷òî
îíè, à âñå ýòî ïîäïèòàíî îáçîðîì áåëîðóññêîé ñöåíû.  Âïðî-
÷åì, êàê è â ïðåäûäóùèõ íîìåðàõ äëÿ ìåíÿ  òóò  åñòü  ÷òî
ïðîëèñòàòü.
PLAY HOOKY! #13   Ýä Êèðååâ, à/ÿ 334, Êèðîâ, Ðîññèÿ,
610000
Ñòàðåéøèé ïàíê/õàðäêîð çèí èç ãîðîäà Êèðîâ! Ýä æèë â 2003
ãîäó â Ïèòåðå, âëèëñÿ â ñöåíó, ïîñåòèë íåñêîëüêî ñîòåí âû-
ñòóïëåíèé ãðóïï, âçÿë äåñÿòêè èíòåðâüþ  ó  ïèòåðñêèõ è íå
òîëüêî ãðóïï.  MP-3,  THE ÏÀÓÊÈ,  Ó×ÈÒÅËÜ ÒÐÓÄÀ,  CHANGES,
‘TILL I DIE’, ÑÊÀÇÊÀ,  ÏÎÐÒ 812,  ÌÀÐÐÀÄÅÐÛ,  Ï.Ò.Â.Ï., ÏÎÐÍÎ-
ÀÂÒÎÌÀÒÛ,  5 ÓÃËÎÂ,  ÑÂÈÍÜÈ Â ÊÎÑÌÎÑÅ,  ZUNAME,  ÂÈÒÀÌÈÍ
ÐÎÑÒÀ, êîíå÷íî æå âñå ãðóïïû íå ìîãóò èíòåðåñîâàòü â òà-
êîì ñïèñêå. Çèí òîëñòåííûé, 104 ñòðàíèöû, êó÷à  êîíöåðòíûõ
ôëàåðîâ, èíòåðâüþ áðàëèñü âæèâóþ, òâåðäàÿ, îïÿòü ìîé ëþ-
áèìûé öâåò,  çåëåíàÿ  îáëîæêà. Îòêðîâåííûé,  ñåðäå÷íûé è

PROFANE EXISTENCE #46 PO Box 8722, Minneapolis, MN 55408 USA,
PE@profaneexistence.com http ://www.profaneexistence.com
Âîò è ýòîò   çèí  ñòàë ñ öâåòíîé, ãëÿíöåâîé îáëîæêîé è êà÷åñòâåííîé áóìàãîé âíóòðè,
ïðîãðåññ…íå çíàþ, êðàñèâî…òîæå íå çíàþ. Èíòåðâüþ: WITCH HUNT  (Øòàòû),  WOLFBRIGADE
(Øâåöèÿ), THE PROFITS (Øòàòû). Íåîáû÷íî áûëî ìíå âñòðåòèòü ñòðàíèöû ñ  ôîòî  âñÿêèõ
ìÿñíûõ, êðóòûõ îáëîæåê è îòäåëüíûå ñòðàíèöû ñ êðóòûìè êîíöåðòíûìè ôîòî. Ñöåí-ðå-
ïîðò Èðëàíäèè è Íåïàëà. Ìíîãî ìàòåðèàëà ïðîòèâ íàñèëèÿ, ñåêñèçìà, ïðàâà  æåíùèí, ïî-
ëèòçàêëþ÷åííûå, êîëîíêè, ïîñòåðû, ðåöåíçèè è ðåêëàìà. Îïÿòü æå êó÷à âñåãî  èíòåðåñ-
íîãî, îïÿòü æå íåçíàíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà, áëÿòü ýòî ðåàëüíàÿ ïîìåõà äëÿ ìåíÿ!

                     æèçíåííûé ðàññêàç æåíùèíû î åå æèçíè ñ ïàíêîì, ñ êîòîðûì
                    îíà âïîñëåäñòâèè ðàññòàëàñü. Òàêæå ïîâåñòâîâàíèÿ î  ïèòåðñêèõ
êëóáàõ, ðåöåíçèè íà ÷òèâî è ðåöåíçèè íà  îõóèòåëü-íûå, ïàíêîâñêèå  êíèãè,  âîò ãäå
áû èõ äîñòàòü ïî÷èòàòü??? Ààà???

ÏÎÌÓÒÍÅÍÈÅ           Ôèëèï Äèê. Èçäàòåëüñòâî “Àëüòåðíàòèâà”
ß ðàä, ÷òî ìîãó â íàøåì  ñðàíîì ãîðîäå íàéòè   õîòü  êàêóþ  ëèòåðàòóðó,  è  ÿ
áëàãîäàðåí  ýòîìó èçäàòåëüñòâó, ïîòîìó ÷òî  ó  íàñ  ñëîæíîâàòî  íàéòè  ÷òî-òî
ðåàëüíî êðóòîå, åùå è íà ðóññêîì. Êíèãà ñîâðåìåííàÿ,    áàðûãè   è  íàðêîìàíû,
ïîäîçðåâàþùèå, òî îäíîãî, òî  äðóãîãî â ñòóêà÷åñòâå.   Îíè  ïðîäàþò  êèñëîòó  è
ïðî÷åå   äåðüìî,  êó÷êà  äðóçåé,  ñðåäè êîòîðûõ  çàñëàííûé  ëåãàâûé,  êîòîðûé
ñëèâàåò î íèõ âñåõ èíôîðìàöèþ. Íî åñòü îäíî  íî,   ñàìîé   óìíîé  îêàçûâàåòñÿ
î÷àðîâàòåëüíàÿ   äåâóøêà    íåáîëüøîãî ðîñòà,   êîòîðàÿ   îêàçûâàåòñÿ  ãëàâíîé
ëåãàâîé   â   èõ   øàéêå.    Ðîìàí   î ïðîòèâîðå÷èè     æèçíåííûõ   ñèòóàöèè,
âîëíåíèè,  ñòðàõàõ,  äîãàäêàõ  è ïîèñêàõ âûõîäà èç êàïêàíà.
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